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Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом на текущих занятиях в соответствии с рабочей программой 

педагога.  

Итоговый контроль успеваемости – проверка освоения обучающимися всего объёма содержания 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) за учебный год. Проводится преподавателем данного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  

Оценка (оценочное суждение) – это краткая словесная или письменная характеристика учителем 

качества освоения образовательной программы обучающимся по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю).  

Отметка (цифровая) – это оценивание в баллах (цифровом выражении) качества освоения 

образовательной программы обучающимся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по 

результатам текущей или промежуточной аттестации обучающихся.  

Итоговая отметка – отметка, выставляемая обучающемуся за качество освоения образовательной 

программы по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) за определенный учебный период (четверть, 

полугодие, учебный год).  

 
2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся. 

 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (четверть, 

полугодие) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем (разделов) 

образовательных программ учебного предмета, курса, дисциплины за определенный учебный период, 

прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно - коммуникативных 

умений, ценностных ориентаций.  

В целях повышения ответственности школьников за качество учебы, соблюдение учебной 

дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся учитель обязан объективно, правильно и своевременно 

оценивать их универсальные ученые действия (УУД).  

2.2. Виды, организация, проведение, периодичность и количество обязательных мероприятий 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим предмет, и 

отражаются в календарно-тематических планах рабочих программ учебного предмета, курса, дисциплины.  

2.3. Главный принцип организации текущего контроля успеваемости, обусловленный системным 

подходом к проблеме оценки знаний, - это комплексность применения различных видов контроля, 

распределённых по времени и по изучаемым дисциплинам.  

2.4. При изучении учебного предмета, курса, дисциплины могут быть предусмотрены различные виды 

текущего контроля успеваемости обучающихся:  

Устный контроль, проводимый после изучения материала по одному или нескольким темам 

(разделам) дисциплины:   

 устный монологический ответ обучающегося на один или систему вопросов;  

 рассказ, собеседование, зачет и другое.  

Письменный контроль – контроль, предполагающий письменный ответ обучающегося на 

поставленные вопросы, решение задач, анализ ситуации, выполнение практических заданий, лабораторных 

работ по отдельным темам (разделам) дисциплины, курса, а также творческие работы, письменные отчёты о 

наблюдениях, сочинения, изложения, диктанты, рефераты, работы в формате ОГЭ и ЕГЭ и другое.  
Комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное использование устной и 

письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам.  

Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по индивидуальным или групповым 

домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал 

и публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса.  

Дискуссия, тренинги, круглые столы – групповое обслуживание вопросов проблемного характера, 

позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и умение принимать решения.  

Тесты – совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, комбинированные), 

позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения обучающихся.  

2.5. Возможны и другие виды текущего контроля успеваемости обучающихся, которые определяются 

педагогами в зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов могут 

предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы.  

2.6. При проведении текущего контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии.  
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2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется самостоятельно учителем, 

преподающим учебный предмет, дисциплину, курс. Время, отводимое на выполнение устных контрольных 

работ, не должно превышать десяти минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ в 

начальных классах — одного –двух учебных часов в зависимости от вида работ; в 5—11-х классах — двух 

учебных часов.  

2.8. В начале учебного года учитель, по своему усмотрению, проводит входной контроль знаний 

обучающихся, приобретённых на предшествующем этапе обучения и необходимых для успешного овладения 

новой образовательной программы в установленные сроки.  

2.9. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан на первом занятии довести до 

сведения обучающихся критерии их аттестации в рамках текущего контроля успеваемости.  

2.10. Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень предметных и 

метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения данной работы, 

требования к выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, используемые при 

выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся учителем до сведения обучающихся.  

2.11. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных предметов, 

является обязательным для всех обучающихся.  

2.12. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не более одной 

контрольной работы.   

В течение учебной недели для обучающихся 2—4-х классов может быть проведено не более трех 

контрольных работ; для обучающихся 5—8-х классов — не более четырех контрольных работ; для 

обучающихся 9—11-х классов — не более пяти контрольных работ.  

2.13. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по пятибалльной 

системе (минимальный бал 1 «единица», максимальный балл 5 «отлично»), кроме 1-го класса (безотметочное 

оценивание), а также курсов, перечисленных п.2.16., п.2.17.  

2.14. Балльная система оценки успеваемости освоения учебной программы предмета, дисциплины, 

курса вводится со второго класса.  

2.15. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной 

системе. Учителя формируют оценочное суждения, вместе с учениками обсуждает и принимает алгоритм 

оценочной деятельности. Этапы формирования оценочного суждения в 1 классе: 

1 этап. Формирование устного оценочного суждения, носящего образовательный характер. Учитель 

констатирует качество усвоения учащимся учебного материала: 

● полнота и осознанность знаний; 

● умение применить знания в разных ситуациях; 

● наиболее рациональные средства для выполнения задания; 

фиксируется удачное выполнение и указываются проблемы. 

Схема: достижения – недостатки – достижения. 

 2 этап. Постепенное введение в оценочное суждение воспитательной функции. 

Это начало формирования самооценки учащихся. Учитель вводит образовательные критерии, создавая 

условия для применения этих критериев учениками к самим себе. 

 3 этап. Введение социальной функции оценки. Умение сравнивать свой ответ (работу) с ответом 

(работой) других, умение оценивать работу другого не столько с позиции недочетов, сколько с позиции 

достоинств.  

 4 этап. Введение эмоциональной оценки. Это уже возможно, т.к. теперь для учеников оценка 

воспринимается как анализ учебной деятельности, и эмоциональная оценка показывает отношение к 

деятельности. Учитель вместе с учениками обсуждает и принимает алгоритм оценочной деятельности.  

Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель передлагает 

ученикам алгоритм самооценки и предлагает ученикам самим задавать себе эти вопросы. Используется 

цветовая шкала обозначения уровня успешности с опорой на алгоритм самооценки: 

● красный цвет – результат достигнут самостоятельно, работа выполнена без ошибок и недочетов; 

● желтый цвет – результат достигнут с чьей – либо помощью, либо с незначительными недочетами; 

● зеленый цвет – результат достигнут с незначительным количеством ошибок; 

● синий цвет – результат не достигнут, либо допущено много ошибок. 

 Этими цветами закрашиваются квадратики на полях тетради или сектор оценочного круга (на уроках 

литературного чтения). 

2.16. Безотметочное обучение применяется при преподавании курса ОРКСЭ. Объектом оценивания по 

данному курсу является нравственная и культурологическая компетентности ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии 
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в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в 

виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.  

Безотметочные уроки возможны также при изучении нового материала в форме лекции в старших 

классах.   

2.17. В старших классах возможно использование зачетной системы с целью повышения отметки за 

полугодие. Зачеты целесообразнее проводить в старших классах, используя различные виды.  

При изучении элективных курсов в 10-11-х классах и курсов по выбору в 9-х классах применяется зачётная 

(«зачёт», «незачёт») система оценивания как оценка усвоения учебного материала.  

2.18. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе.  

2.19. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 

5 - балльной системе. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием выставляются в 

классный журнал 2 отметки.  

2.20. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и другие работы обучающего характера 

после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал.  

2.21. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены в классном 

журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету, за исключением:  

отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 классах – не позже, чем через неделю 

после их проведения;  

отметки за сочинение в 10-11 классах по русскому языку и литературе - не позже, чем через две недели.  

2.22. При написании тематической проверочной, тестовой, контрольной, творческой работы на 

неудовлетворительную отметку разрешается исправление после работы над ошибками, отметка за неё 

выставляется в журнал рядом с отметками за первую работу.  

2.23. В случае, если творческая работа является домашним заданием, учитель устанавливает сроки 

сдачи работы. При нарушении срока сдачи работы по неуважительной причине на одну неделю даёт право 

учителю снизить оценку на один балл, более чем на одну неделю - не принимать работу и выставить в журнал 

отметку «2».  

2.24. Учителя своевременно выставляют отметки в журнал, в том числе и электронный. При 

выставлении отметок учителям-предметникам следует руководствоваться нормами оценок, опубликованными 

в государственных программах по конкретному предмету.  

2.25. Педагогический работник обязан своевременно донести до учащихся отметку текущего контроля 

и выставить оценку в классный журнал и в электронный журнал. Учитель необходимо обосновать 

выставленную отметку. Простое перечисление в конце занятий отметок не имеет для учащихся 

нацеливающего на перспективу или воспитывающего значения. 

2.26. Обучающиеся, освобождённые от занятий физической культурой по медицинским показаниям на 

неделю, месяц, четверть, год, изучают под руководством учителя теоретическую часть программы и проходят 

текущую аттестацию в устной и/или письменной форме на основе различных форм устного и письменного 

опроса, рефератов. О форме текущей аттестации учитель своевременно информирует обучающегося.  

2.27. Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего контроля 

успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу производится самостоятельно 

или по его просьбе с помощью учителя в часы консультации по конкретным вопросам обучающегося. В 

случае отсутствия ученика на контрольной работе работа выполняется им в индивидуальном порядке во 

время, назначенное учителем. Оценка за выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки 

УУД учащихся по предмету.  

2.28. Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным освобождением от 

посещения учебных занятий в учреждении (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной 

причине) или самовольно пропустившим контрольную работу, обязан выполнить пропущенные контрольные 

работы в течение соответствующей учебной четверти (полугодия). 

2.29. Конкретные сроки выполнения контрольных работ, ранее пропущенных обучающимися, 

устанавливаются учителем. В случае повторной неявки для выполнения контрольной работы без 

уважительных причин обучающемуся выставляется за эту работу отметка «неудовлетворительно».  

2.30. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в этот план.  

2.31. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие образование в 

форме семейного образования и самообразования.  

2.32. Ни при каких обстоятельствах не может служить условием аттестации обучающегося по 

предмету, дисциплине, курсу в рамках текущего контроля успеваемости наличие/отсутствие учебника, 

приобретение обучающимся определённой литературы, посещение им дополнительных платных занятий, 

поведение обучающегося, а также выполнение иных требований, не обусловленных потребностями процесса 



 4

освоения программы курса либо противоречащих законодательству Российской Федерации, Уставу 

образовательного учреждения, настоящему Положению или иной нормативной документации.  

2.33. Для осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся педагогические работники 

используют контрольно-измерительные материалы, предусмотренные рабочими программами и 

соответствующие требованиям федеральных стандартов.  

2.34. Данные текущего контроля используются педагогами для обеспечения ритмичной учебной 

работы обучающихся, привития им умения четко организовывать свой труд, своевременного выявления 

отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, для организации индивидуальных 

занятий творческого характера с наиболее подготовленными обучающимися, а также для совершенствования 

методики преподавания учебных дисциплин.  

2.35. Руководители методических объединений, заместители директора образовательного учреждения 

по УВР контролируют проведение и результаты текущего контроля успеваемости обучающихся, при 

необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении.  

2.36. Текущий контроль успеваемости может также осуществляться по инициативе администрации 

школы. Проведение текущего контроля успеваемости со стороны администрации не отменяет текущего 

контроля успеваемости, осуществляемого учителем в рамках реализации календарно – тематического 

планирования. 

2.37. Формами текущего контроля успеваемости со стороны администрации являются проведение 

административных контрольных работ, диагностических работ, тестирования, работы в формате ЕГЭ и ОГЭ. 

В зависимости от стоящих задач текущий контроль успеваемости может осуществляться и в иных формах, не 

противоречащих действующему законодательству.  

2.38. Общешкольный график контрольных мероприятий должен строго соблюдаться, коррекция 

возможна только по согласию с администрацией. Несанкционированный учебной частью перенос зачета, 

контрольной работы в графике зачетов и контрольных работ, самостоятельное проведение контрольных работ 

и зачетов, не предусмотренных графиком, являются грубым нарушением прав учащихся и поводом к 

дисциплинарному взысканию педагогу.  

2.39. В течение учебной четверти либо полугодия заместители директора по УВР проводят анализ и 

подводят промежуточные итоги текущего контроля успеваемости обучающихся с целью обсуждения их на 

методических объединениях педагогов, Педагогическом совете образовательного учреждения и принятия 

необходимых управленческих решений, а также составления прогноза результатов успеваемости на конец 

учебной четверти  

2.40. Учителя, классные руководители регулярно информируют родителей (законных представителей) 

через дневник (в том числе и электронный) обучающегося, родительские собрания, индивидуальные 

собеседования о результатах текущего контроля успеваемости.  

 

3. Содержание, формы и порядок проведения четвертной, 

полугодовой промежуточной аттестации. 
 

3.1. Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися какой-либо части 

(частей), темы (тем) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по окончании их изучения по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия, года).  

3.2. Целями промежуточной аттестации являются:  

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного плана, их 

практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями государственного 

образовательного стандарта;  

 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения учебных 

предметов;  

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части регламентации учебной 

загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами.  

Задачами промежуточной аттестации являются:   

 систематизация знаний обучающихся и определение качества освоения ими отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) за отчетный период;  

 корректировка рабочих программ по итогам четвертных (полугодовых) и годовых аттестационных работ во 

2 - 8, 10 классах;  

 определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и отдельных учителей в частности 

за определенный учебный период.  
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3.3. Промежуточная аттестация по итогам четверти, полугодия (четвертная, полугодовая).  

 

3.3.1. Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-11 кл.) промежуточная аттестация обучающихся ОУ 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении четверти, полугодия.  

3.3.2. Промежуточной аттестации подлежит успеваемость всех обучающихся 2 – 11 классов по всем 

учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана в виде отметок по пятибалльной системе (кроме 

курсов, перечисленных в п.п.2.16., 2.17.).  

3.3.3. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов тематических письменных контрольных работ при реализации 

личностно ориентированного подхода, учитывающего продвижение ученика в зоне ближайшего развития.  

3.3.4. Обучающиеся, не выполнившие в течение учебной четверти (полугодия) более двух 

контрольных работ, предусмотренных рабочей программой (календарно-тематическим планом) по 

соответствующему учебному предмету, по уважительным причинам (в том числе в связи с освобождением от 

учебных занятий и (или) отдельных видов работ, срок действия которого к моменту окончания учебной 

четверти (полугодия) не истек), считаются не аттестованными по результатам обучения в данной учебной 

четверти (полугодия). В классный журнал им выставляется специальная отметка — (н/а» («Не аттестован(а)»).  

3.3.5. Обучающимся, указанным в п. 3.3.4. предоставляется возможность выполнить пропущенные 

контрольные работы в течение следующих учебных четвертей (полугодия), но не позднее окончания учебного 

года. Конкретные сроки выполнения пропущенных контрольных работ определяются администрацией 

Учреждения.  

3.3.6. Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся переопределяются учителями с 

учетом отметок, выставленных обучающимся по результатам выполнения контрольных работ, в порядке, 

установленном настоящим положением, с внесением необходимых изменений (исправлений) в классный 

журнал. Внесенные в классный журнал изменения (исправления) заверяются директором Учреждения. 

3.3.7. В соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с планом 

внутришкольного контроля четвертная (полугодовая) аттестация может сопровождаться выполнением 

учащимися четвертных, полугодовых контрольных работ, тестов.  

3.3.8. Отметка за четверть выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 

соответствующий период.  

3.3.9. Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных тем, за выполнение 

самостоятельных, проверочных, творческих, лабораторных, тестовых тематических работ и контрольных 

работ в рамках четвертной (полугодовой) аттестации, имеют определяющее значение при выставлении 

отметки за учебный период.  

Отметка «5» по предмету за четверть (полугодие) не может быть выставлена, если имеется отметка 

«2» за тематические или четвертные (полугодовые) контрольные работы.  

Обучающийся с любыми образовательными возможностями имеет право пересдать по согласованию с 

учителем неудовлетворительный результат за тематическую или четвертную (полугодовую) контрольную 

работу.  

3.3.10. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 2/3 (67%) учебного времени, 

отводимого на изучение предмета обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе 

ставится н/а» («Не аттестован(а)»).  

3.3.11. При не аттестации по предмету обучающийся сдает пропущенный материал учителю в 

назначенное и согласованное с родителями (законными представителями) время и проходит четвертную, 

полугодовую аттестацию в течение следующего периода аттестации (четверти, полугодия).  

Учитель по согласованию с заместителем директора по УВР предоставляет возможность получения 

индивидуальной консультации по предмету.  

3.3.12. Отметки по предметам за учебный период выставляются в классный журнал не позднее, чем за 

2 дня до окончания периода.  

3.3.13. Обучающихся по индивидуальным учебным планам аттестуют только по предметам, 

включенным в этот план.  

3.3.14. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются за учебный период с учётом текущей аттестации в этих 

учебных заведениях.  

3.3.15. В случае несогласия обучающегося, его родителей с годовой оценкой обучающемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной 

приказом директора.  
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3.3.16. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах четвертной, полугодовой аттестации, путём выставления отметок в дневники обучающихся, в том 

числе и электронный дневник. С последующей проверкой подписи родителей в дневнике учащегося.  

 

3.4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации. 
3.4.1. Учебный год завершается годовой промежуточной аттестацией обучающихся с проведением 

письменных аттестационных работ по отдельным предметам (дисциплинам, курсам) учебного плана во 2-8 и 

10 классах. 

Сроки годовой промежуточной аттестации, перечень предметов (не более двух), по которым 

проводится письменная аттестационная работа, формы аттестационных работ, график их проведения и 

составы аттестационных комиссий (не менее 2-х человек) определяются Педагогическим советом 

образовательного учреждения и оформляются приказом директора образовательного учреждения.  

3.4.2. По остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана во 2-8, 10 классах проводится 

итоговый контроль в соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы по 

предмету, курсу, дисциплине и планом внутришкольного контроля. Форму контроля (устная, письменная), 

виды контроля, материалы определяет и готовит учитель, преподающий предмет, дисциплину, курс и (или) 

заместитель директора по УВР.  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе контрольных 

диагностических работ (без выставления оценок).  

Заместители директора по УВР составляют графики проведения итогового контроля, которые 

утверждаются приказом руководителя ОУ.  

3.4.3. Составы аттестационных комиссий, графики проведения итогового контроля и аттестационных 

работ в рамках годовой промежуточной аттестации доводятся до сведения участников образовательного 

процесса за 2 недели до начала годовой промежуточной аттестации.  

3.4.4. Формой письменной аттестационной работы для учащихся 2-8 и 10 классов может быть:  

● интегрированная диагностическая работа;  

● диктант с грамматическим заданием по русскому языку;  

● творческая работа по русскому языку (сочинение, изложение);  

● контрольная  работа;  

● тест;  

● зачет.  

3.4.5. К выполнению письменных аттестационных работ в рамках годовой аттестации допускаются все 

учащиеся, в том числе имеющие неудовлетворительные результаты текущей аттестации.  

Учащиеся, заболевшие во время проведения аттестационных работ, обязаны выполнить работы в 

дополнительное время.  

3.4.6. Требования к проведению аттестационных работ:  

● аттестационные работы проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания с 

промежутком не менее двух дней и не более 1 работы в классе;  

● продолжительность аттестационного мероприятия не должна превышать времени, отведенного на 1 - 2 

стандартных урока;  

● в соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами 

физиологического развития обучающихся контрольные аттестационные работы в начальных классах 

проводятся не ранее 2-го урока и не позднее 4-го урока;  

● на подготовку к аттестационной работе дополнительного дня не устанавливается; аттестационная работа 

досрочно не проводится.  

3.4.7. Требования к материалам для проведения аттестационных работ:  

● материалы для проведения аттестационных работ готовятся членами соответствующих методических 

объединений, назначаемых руководителем МО или ведущими специалистами по предмету. Для подготовки 

работ могут использоваться материалы, присланные ИМЦ, АППО;  

● содержание аттестационных письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных собеседований 

должно соответствовать требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

государственного стандарта общего образования, учебной программы, годового тематического планирования 

учителя – предметника;  

● аттестационная письменная работа проводится по всему учебному материалу учебного предмета, 

дисциплины, курса текущего учебного года;  

● количество вариантов работ в одном классе определяется учителем самостоятельно. Общее количество 

вариантов для проведения аттестационной работы должно соответствовать общему количеству классов, в 

которых проводится аттестационная работа, если она назначена на разные дни;  
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● аттестационные материалы проходят экспертизу методического объединения, согласовываются 

заместителем директора по УВР и сдаются на хранение в учебную часть не позднее, чем за 2 недели до начала 

аттестации;  

● изменения в содержании аттестационных материалов вносятся по приказу директора ОУ при наличии 

решения методического объединения, содержащего развернутое обоснование или указание причин внесения 

изменений.  

3.4.8. В соответствии с решением педагогического совета ОУ отдельным обучающимся письменные 

аттестационные работы могут быть заменены на устные формы (при наличии соответствующих медицинских 

документов).  

Проверка письменных аттестационных работ обучающихся проводится в соответствии с 

действующими нормами и правилами по проверке письменных работ обучающихся по конкретному учебному 

предмету, дисциплине, курсу.  

Письменные аттестационные работы обучающихся оцениваются по пятибалльной системе.  

Обучающийся имеет право ознакомиться со своей письменной аттестационной работой, проверенной 

учителем-предметником или аттестационной комиссией, в срок не позднее, чем на следующий день после 

объявления отметки за нее.  

Организация просмотра проверенной работы обучающимся возлагается на учителя-предметника, 

проводившего работу во 2-4, 5-8, 10 классах. При этом не разрешается выдавать обучающимся работы на руки 

и копировать их.  

Письменные аттестационные работы обучающихся в рамках годовой промежуточной аттестации 

хранятся в делах общеобразовательного учреждения в течение одного года.  

Итоги письменных аттестационных работ и итогового контроля обучающихся отражаются в классных 

и электронных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым они проводилась, и в протоколах 

результатов промежуточной аттестации.   

3.4.9. Обучающимся, получившим за письменную аттестационную работу (по итоговому контролю) 

неудовлетворительную отметку, предоставляется пройти промежуточную аттестацию повторно. В случае 

положительного результата отметка выставляется в графу, следующую за неудовлетворительной отметкой.  

3.4.10. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах годовой промежуточной аттестации путём выставления отметок в дневники обучающихся, в том 

числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме 

под роспись родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося.  

3.4.11. Выставление итоговой отметки.  

Итоговые отметки по всем учебным предметам, дисциплинам, курсам учебного плана за текущий 

учебный год должны быть выставлены за три дня до окончания учебного года согласно учебному 

календарному графику работы ОУ.  

Итоговая (годовая) отметка по предмету за год обучающимся 2-4, 5-8, 10 классов выставляется на 

основании четвертных (полугодовых) отметок с учетом отметки за итоговый контроль по предмету и/или 

письменной аттестационной работы в рамках годовой промежуточной аттестации.  

Годовая отметка обучающимся 9-х и 11-х классов выставляется на основании четвертных 

(полугодовых) отметок с учетом фактического уровня знаний.  

Все годовые отметки выставляются в классный журнал, в том числе и электронный.  

3.4.12. При выведении годовой отметки успеваемости четвертные (полугодовые) отметки 

располагаются в порядке убывания их балльных значений независимо от того, каким именно четвертям 

(полугодиям) учебного года они соответствуют. В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся 2-8-

х классов выводится: 

• отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были выставлены 

следующие четвертные отметки: {«5»; «5»; «5»; «5»}, {«5»; «5»; «5»; «4»}; {«5»; «5»; «4»; «5»}; {«5»; «4»; 

«5»; «5»}; {«5»; «4»; «5»; «4»}; {«4»; «5»; «5»; «5»}; {«4»; «5»; «5»; «4»}; {«4»; «4»; «5»; «5»}; {«4»; «5»; «4»; 

«5»}; {«5»; «4»; «4»; «5»}; 

• отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были выставлены 

следующие четвертные отметки: {«5»; «5»; «4»; «4»}; {«5»; «5»; «5»; «3»}; {«5»; «5»; «4»; «3»}, {«5»; «5»; 

«3»; «5»}, {«5»; «5»; «3»; «4»}, {«5»; «5»; «3»; «3»}, {«5»; «4»; «5»; «3»}, {«5»; «4»; «4»; «4»}, {«5»; «4»; «4»; 

«3»}; {«5»; «4»; «3»; «5»}; {«5»; «4»; «3»; «4»}; {«5»; «4»; «3»; «3»}; {«5»; «3»; «5»; «5»}; {«5»; «3»; «5»; 

«4»}; {«5»; «3»; «3»; «5»}; {«5»; «3»; «5»; «3»}; {«5»; «3»; «4»; «5»}; {«5»; «3»; «4»; «4»}; {«5»; «3»; «4»; 

«3»}; {«5»; «3»; «3»; «4»}; {«4»; «5»; «5»; «3»}; {«4»; «5»; «4»; «4»}; {«4»; «5»; «4»; «3»}; {«4»; «5»; «3»; 

«5»}; {«4»; «5»; «3»; «4»}; {«4»; «5»; «3»; «3»}; {«4»; «4»; «5»; «4»}; {«4»; «4»; «5»; «3»}; {«4»; «4»; «4»; 

«5»}; {«4»; «4»; «4»; «4»}; {«4»; «4»; «4»; «3»}; {«4»; «4»; «3»; «5»}; {«4»; «4»; «3»; «4»}; {«4»; «5»; «3»; 

«5»}; {«4»; «3»; «5»; «5»}; {«4»; «3»; «4»; «4»}; {«4»; «3»; «5»; «4»}; {«4»; «3»; «5»; «3»}; {«4»; «3»; «4»; 
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«5»}; {«4»; «3»; «4»; «4»}; {«4»; «3»; «3»; «5»}; {«3»; «5»; «5»; «5»}; {«3»; «5»; «5»; «4»}; {«3»; «5»; «5»; 

«3»}; {«3»; «4»; «4»; «5»}; {«3»; «4»; «4»; «4»}; {«4»; «3»; «3»; «4»}; {«3»; «4»; «3»; «4»}; {«4»; «3»; «4»; 

«3»}; {«3»; «4»; «3»; «5»}; {«3»; «3»; «5»; «4»}; {«3»; «3»; «5»; «5»}; {«3»; «3»; «4»; «5»}; {«3»; «3»; «4»; 

«4»}; {«3»; «3»; «5»; «5»}; {«3»; «3»; «5»; «4»}; {«3»; «3»; «4»; «5»}; {«3»; «3»; «4»; «4»};  

• отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие четвертные отметки: {«5»; «3»; «3»; «3»}, {«4»; «4»; «3»; «3»}, {«3»; «4»; «4»; «3»}, 

{«3»; «3»; «3»; «5»}, {«4»; «3»; «3»; «3»}, {«3»; «4»; «3»; «3»}, {«3»; «3»; «5»; «3»}, {«3»; «3»; «4»; «3»}; 

{«3»; «3»; «3»; «4»}; {«3»; «3»; «3»; «3»}; {«3»; «3»; «3»; «5»}; {«3»; «3»; «3»; «2»}; {«3»; «3»; «2»; «3»}; 

{«2»; «3»; «3»; «3»}; {«3»; «2»; «3»; «3»}; {«2»; «2»; «3»; «3»}; {«2»; «3»; «2»; «3»};          

• отметка «неудовлетворительно» (2 балла) — во всех остальных случаях (при любом ином сочетании 

четвертных отметок успеваемости).  

В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся 10-х и 11-х классов выводится:  

• отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были выставлены 

следующие полугодовые отметки: {«5»; «5»};{«5»; «4»}; {«4»; «5»}; 

• отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были выставлены 

следующие полугодовые отметки: {«5»; «3»}, {«3»; «5»}; {«4»; «4»};{«4»; «3»}; {«3»; «4»};  

• отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие полугодовые отметки: {«3»; «3»}; {«2»; «3»}; 

• отметка «неудовлетворительно» (2 балла) — {«2»; «2»}; {«3»; «2»}. 

3.4.13. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации (неудовлетворительная 

годовая отметка) по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признается академической задолженностью.  

3.4.14. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые образовательным учреждением в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным учреждением создается комиссия.  

3.4.15. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.  

3.4.16. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах годовой промежуточной аттестации, путём выставления отметок в дневники обучающихся, в том, 

числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме 

под роспись родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося.  

3.4.17. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета ОУ основанием для перевода 

обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации.  

3.4.18. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой 

отметкой по учебному предмету обучающийся вправе обратиться с письменным заявлением в конфликтную 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений обязана рассмотреть заявление 

обучающегося, его родителей (законных представителей) в порядке, установленном Положением о 

конфликтной комиссии ГБОУ по вопросам разрешения споров между участниками образовательного 

процесса. Для пересмотра отметки (отметок) приказом по ОУ создается комиссия из трех человек, которая в 

присутствии родителей обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний в форме, установленной Комиссией. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным.  

3.4.19. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей, Педагогическом совете ОУ.  

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 
 

4.1. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета.  

4.2. Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной программы 

соответствующего уровня, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана, 

переводятся в следующий класс.  

4.3. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  
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4.4. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному плану.  

4.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, продолжают получать образование в образовательном учреждении.  

4.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к 

обучению на следующей ступени общего образования.  

 

5. Права и обязанности участников процедуры промежуточной аттестации. 

 
5.1. К участникам процедуры промежуточной аттестации относятся обучающие, учителя, классный 

руководитель, заместители директора образовательного учреждения по УВР. Права обучающегося 

представляют его родители (законные представители).  

5.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся, имеет право:   

• проводить процедуру аттестации и оценивать качество освоения обучающимися содержания учебных 

программ, соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям государственного образовательного 

стандарта;  

• давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным представителям) по методике 

освоения минимальных требований к уровню подготовки по предмету.  

Учитель в ходе аттестации не имеет права:  

• использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при разработке материалов 

для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий 

учебный год;  

• использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и практическом плане, 

без разрешения руководителя ОУ;  

• оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное отношение.  

5.3. Классный руководитель обязан информировать родителей (законных представителей) через 

дневники, в том числе электронный дневник, обучающихся класса, проводить индивидуальные собеседования 

о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае 

неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года письменно уведомить его 

родителей (законных представителей) о решении педагогического совета ОУ, а также о сроках и формах 

ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных представителей) передается 

руководителю ОУ и хранится в личном деле ученика. 

5.4. Обучающийся имеет право:  

•проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, установленном ОУ;  

•в случае болезни на изменение формы и срока проведения годовой промежуточной аттестации.  

•обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением.  

5.5. Родители (законные представители) обучающегося имеют право:  

•знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, критериями оценивания.  

 

 

Родители (законные представители) обязаны:  

•соблюдать требования нормативных документов, определяющих порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося;  

•оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по предметам в случае 

перевода ребенка в следующий класс условно.  

5.6. Администрация ОУ:  

• определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, их порядок, периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции;  

• организует в период подготовки к годовой промежуточной аттестации обучающихся обсуждение на 

заседании педагогического совета вопросов о порядке и формах проведения аттестации обучающихся,  



 10

• доводит до сведения всех участников образовательного процесса решение Педагогического совета 

образовательного учреждения о перечне предметов для проведения аттестационных работ в рамках годовой 

промежуточной аттестации обучающихся, формах и сроках их проведения, составе аттестационных комиссий;  

• формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;  

• организует экспертизу аттестационного материала;  

• организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к промежуточной 

аттестации;  

• после завершения промежуточной аттестации администрация ОУ организует обсуждение ее итогов на 

заседаниях методических объединений, Педагогическом совете ОУ.  

 

 

 

 

6. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации учащихся. 

 
6.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в классных 

журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки по учебным предметам с 

учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год должны быть выставлены за 2 дня до 

окончания учебного года.  

6.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть вручено письменное 

сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации. Копия этого 

сообщения с подписью родителей хранится в личном деле обучающегося.   

6.3. Письменные работы, протоколы устных ответов, протоколы результатов промежуточной 

аттестации обучающихся хранятся в делах общеобразовательного учреждения в течение одного года. 

Организация работы 

по ликвидации академической задолженности обучающимися. 
 

1. Общее положение. 
Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по решению педагогического 

совета Учреждения.  

 

2. Организация мер по ликвидации академической задолженности. 
2.1. По согласованию с родителями (законными представителями) для условно переведенных 

обучающихся в течение следующего учебного года организуется работа по освоению учебного материала: 

предоставляются учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке, производится консультативная 

помощь учителя-предметника, необходимая для освоения общеобразовательной программы по данному 

предмету, осуществляется аттестация обучающегося.  

2.2. Администрация школы осуществляет контроль за ходом ликвидации академической 

задолженности обучающихся.  

 

3. Аттестация условно переведенного обучающегося. 
3.1. Форма проведения аттестации по предмету определяется Педсоветом в начале учебного года и 

доводится до сведения родителей (законных представителей).  

3.2. Аттестация может быть проведена в устной (билеты) и письменной (контрольная работа) форме.  

3.3. Для проведения аттестации формируется комиссия из двух учителей-предметников. Комиссия 

утверждается приказом по школе.  

3.4. Условно переведенный обучающийся может ликвидировать задолженность по предмету в течение 

первой четверти.  

3.5. Обучающийся, успешно прошедший аттестацию, считается переведенным в данный класс, о чем 

делаются записи в журнале и личном деле, издается приказ.  

3.6. Обучающемуся, не прошедшему аттестации, дается право на повторную сдачу.  

Если обучающийся в течение первой четверти не смог ликвидировать академической задолженности, 

то он по усмотрению родителей (законных представителей) оставляется на повторное обучение или 

продолжает обучение в иных формах.  

3.7. Перевод обучающегося в любом случае производится по решению педагогического совета.  
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Оценивание и аттестация учащихся освобожденных от уроков физической культуры по 

состоянию здоровья.   
С учащимися, освобожденными от уроков физической культуры и отнесенными к специальной 

медицинской группе, соблюдается дифференцированный и индивидуальный подход к организации занятий 

(посильное участие на уроке, изучение теоретического материала и т.п.). Оценивание, промежуточная и 

итоговая аттестация данной категории учащихся производится в обязательном порядке на основании Письма 

Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой» от 31.01.2003 г.  

№ 13-51-263/123.  

Итоговая аттестация. 

 
1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы.. 

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся.  

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 

установлены образовательной организацией, если иное не установлено настоящим законом «Об образовании 

в Российской Федерации».  

4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта.  

5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой 

аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования.  

6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам.  

7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам.  

8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации.  

9. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня:  

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании);  

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании).  

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства, в акт вносятся изменения в 

установленном порядке.   

 

 

Приложение №1.  

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

специальную терминологию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации при выполнении практического задания;  
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• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков;  

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если  
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков;  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;  

• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя;  

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «З» ставится в следующих случаях:  
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;  

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Отметка «1» ставится, если ученик отказался отвечать. 

 

Приложение №2.  

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. 
  «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и 

письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки 

знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за 

различные виды контрольных работ.  

  Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или 

работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о 

языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения.  

 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

  Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

  При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность 

ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.  

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  
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Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.  

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки 

ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике.  

Оценка диктантов. 

  Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.  
 Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.  

 Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 

– 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова.)  

 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 

слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов.  

 Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать 

основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм 

и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество 

проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 

классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 

15 пунктограмм.  

 В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в 

достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках).  

 В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – не 

более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались.  

 До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса.  

 При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:  

 в переносе слов;  

 на правила, которые не включены в школьную программу;  

 на еще не изученные правила;  

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;  

 в передаче авторской пунктуации.  

 Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, 

например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).  

 При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, 

то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки:  

 в исключениях из правил;  

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  

 в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в 

роли сказуемого;  

 в написании ы и и после приставок;  

 в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог 

дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.);  
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 в собственных именах нерусского происхождения;  

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.  

 необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и 

том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются), в фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, 

грустный – грустить, резкий – резок).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная.  

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются 

за одну ошибку.  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.  

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, 

если среди них есть однотипные.  

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. Во 2,3,4 классах допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 

орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует 

принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким 

пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки 

(для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:  

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.  

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.  

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.  

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

Оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено свыше 7 ошибок.  

 

Оценка сочинений и изложений. 
 

 Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся.  
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 Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развития навыков связной речи».  

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200 

слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов.  

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен на 50 слов 

в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.  

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 

страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. 

Экзаменационное сочинение – 3-5 листов.  

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от 

почерка.   

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и 

правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе.  

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

 полнота раскрытия темы;  

 правильность фактического материала;  

 последовательность изложения;  

 при оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается;  

 разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

 стилевое единство и выразительность речи;  

 число речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок: орфографических, 

пунктуационных и грамматических.   

Примечание:  

 при оценке сочинения необходимо учитывать;  

 самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл;  

 если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы 

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4, 

4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание;  

 первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, 

хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно;  

 

 на оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях.  
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет – 

это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. 

Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть 

сказано или написано». Другими словами, недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.  

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не 

раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения.  

Речевыми недочетами можно считать:  
  повторение одного и того же слова;  

  однообразие словарных конструкций;  
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  неудачный порядок слов;  

  различного рода стилевые смешения;  

  ошибки в содержании сочинений и изложений;  

  ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением 

составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; 

не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Фактические ошибки:  
в изложении:  

 неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, 

причинно-следственных связей.  

В сочинении:  

 искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест 

событий, дат.  

Логические ошибки.  
  нарушение последовательности в высказывании;  

 отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;  

  неоправданное повторение высказанной ранее мысли;  

 раздробление одной микротемы другой микротемой;  

 несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;  

 перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);  

 неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется 

сначала от первого, а потом от третьего лица.  

Речевые ошибки.  
 К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в 

свою очередь, делятся на семантические и стилистические.  

 К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:  

 употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по 

лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол;  

 Неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не 

должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке.  

 нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели 

над ушами;  

 употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно;  

 пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой 

простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);  

 стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта 

характера; приближался все ближе и ближе;  

 Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к 

выразительности речи:  

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было 

два парня: Левин и Вронский;  

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, 

например: Рядом сидит папа (вместоотец) одного из малышей;  

 смешение лексики разных исторических эпох;  

 употребление штампов.  

 

 Речевые ошибки в построении текста:  

 бедность и однообразие синтаксических конструкций;  

 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и 

сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед;  

 стилистически неоправданное повторение слов;  

 неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, 

двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула;  

 неудачный порядок слов.  

Грамматические ошибки  
 Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их 

структуры.  

 Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  
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Разновидности грамматических ошибок  
 Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов 

нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). 

Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические.  

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей 

речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в 

каноях; ихнийулыбающий ребенок; ложит и т.д.)  

Синтаксические  
а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих 

закон; жажда к славе;  

б) ошибки в структуре простого предложения:  

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; 

это было моей единственной книгой в дни войны;  

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке;  

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не 

отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн;  

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например: причалившая лодка к 

берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени;  

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они 

покрывали берег реки;  

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол.  

в) ошибки в структуре сложного предложения:  

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев 

шумят под его порывами;  

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые 

учились в Киевской бурсе;  

г) смешение прямой и косвенной речи;  

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу 

сидеть сложив руки; хохотала как резаная.  

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может 

быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и 

слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и 

орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не 

орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по правилу 

написано другое.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

полнота раскрытия темы;  

правильность фактического материала;  

последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

стилевое единство и выразительность речи;  

число речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

Оценка «5»  
1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых  

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета.  

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.  

Оценка «4»  
1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы).  

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  
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3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки.  

Оценка «3»  
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 

орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматичсеские ошибки.  

Оценка «2»  
1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану.  

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.  

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.  

Оценка «1»  
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.  

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок.  

Примечания.  
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.  

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4, 

4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.  

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

Оценка обучающих работ.  
При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) 

объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том 

случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из 

оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок.  

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или 

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по 

нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  



 


