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Данное положение регулирует применение единых требований к оценке знаний, умений и навыков 

обучающихся по различным предметам в ходе ежегодной промежуточной аттестации и текущем 

контроле  обучающихся. Положение основано на Законе РФ «Об образовании», Типовом положении об 

общеобразовательном учреждении, Уставе ОУ. 

1. Общие положения. 

1.1.1. Ежегодная  промежуточная  аттестация -  это  итоговый  контроль  по  отдельным  предметам  в  

конце  учебного  года,  в  переводных  классах  начиная  со  2  класса..  Система  оценок  при  

промежуточной  аттестации – по 5-балльной  системе (минимальный  балл-1;  максимальный  

балл-5) 

1.1.2. Текущий  контроль – контроль  успеваемости,  проверка  и  оценивание  работы  обучающихся ( 

в том числе  контрольных, устных  ответов,  достигнутых  навыков  и  умений),  за  освоение  

учебных дисциплин  за  четверть (2-9 классы)  или  полугодия (10-11 классы). 

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  в Образовательном  учреждении  осуществляется  

учителями  по  5-балльной  системе (минимальный балл-1;  максимальный балл-5). Учитель  выставляет  

отметку  в  классный  журнал. 

В  процессе  обучения  выставляются  промежуточные  отметки  успеваемости  по  5-балльной  системе  

за  освоение  учебных  дисциплин  за  четверть (2-9 классы)  или  полугодия (10-11 классы). 

В  конце  учебного  года  выставляются  годовые  отметки ( промежуточные  итоговые  отметки)  по 5-

балльной  системе  на  основании отметок, полученных обучающимся  при  прохождении  

промежуточной  аттестации,  а  также  на  основании  промежуточных  отметок  успеваемости,  

выставленных  за  четверть (2-9 классы)  или  полугодия (10-11 классы). 

Обучающиеся  первых  классов  обучаются  в  условиях  безотметочного  обучения. 

По  решению  Педагогического совета  Образовательного  учреждения  допускается  применение  

безотметочных  и  иных  систем  контроля  успеваемости  обучающихся. 

В 4-х классах по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» и  в 9-х классах по 

предметам предпрофильной подготовки промежуточная аттестация фиксируется в форме 

«зачет/не зачет».  Для обучающихся 1-х классов  результаты промежуточной аттестации 

фиксируются в формах  «усвоил», «не усвоил».  

Данное  решение  доводится  до  сведения  родителей (законных  представителей) и  обучающихся  до  

начала  следующего  учебного  года. 

2. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

2.1. В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и 

единый подход. При 5-балльной оценке для всех обучающихся установлены общедидактические 

критерии. 

Отметка «5» ставится в случае 90-100% качества усвоения предмета, т.е.: 

1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала; 

2) умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

3) отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах — устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

           Отметка «4» ставится в случае 66-89% качества усвоения предмета, т.е.: 

1) знания всего изученного программного материала; 

2) умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике; 

3) наличия незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 
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Отметка «3» ставится в случае 50-65% качества усвоения предмета, т.е.: 

1) знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, наличия 

затруднений при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи преподавателя; 

2) умения работать на уровне воспроизведения, наличия затруднений при ответах на 

видоизменённые вопросы; 

3) наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

           Отметка «2» ставится в случае меньше 50% качества усвоения предмета, т.е.: : 

1) знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

наличия отдельных представлений об изученном материале; 

2) отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, наличия затруднений при ответах 

на стандартные вопросы; 

3) наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

           2.2. Общая классификация ошибок. 

           При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и    

           негрубые) и недочеты. 

           Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

             К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 

признаков второстепенными; 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, 

оптические и др.); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

       Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

заданий; 

2) ошибки в вычислениях (арифметические — кроме математики); 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 
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3. Правила выставления отметок при аттестации. 

3.1. Промежуточная  аттестация. 

Система  оценок  при  промежуточной  аттестации  выставляется  учителями по 5-балльной  системе.  

Годовые  отметки (промежуточные  итоговые  отметки) выставляются  по  5-балльной  системе  на  

основании  отметок,  полученных  обучающимися  при  прохождении  промежуточной  аттестации,  а  

также  на  основании  промежуточных  отметок  успеваемости,  выставленных  за  четверти (2-9 классы)  

или  полугодия (10-11 классы). 

от 4,61 до 5 – 5 баллов; 

от 3,61 до 4,60 – 4 балла; 

от 2,61 до 3,60 – 3 балла; 

от 2,59 и ниже – 2 балла. 


