
  



Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, полугодовую и годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти, полугодия, а также готовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 

 

1. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

вариантах программ учителя. 

2.3. Формы текущего контроля успеваемости: 

  письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты; 

  устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования; 

  комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося.  

2.4. Руководители методических объединений, заместитель руководителя МБОУ 

СОШ № 1 по УР контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при 

необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

2.5. 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. Допускается словесное объяснение 

результатов деятельности. 



2.6. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная 

система («осв.», «не осв.»). Объектом оценивания по данному курсу становится 

нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил 

морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных 

упражнений и тестовых заданий разных типов. 

2.7. При изучении курсов по выбору в рамках предпофильной подготовки 

применяется зачётная («зач.», «незач.») система оценивания как оценка усвоения учебного 

материала. 

2.8. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов Организации подлежит 

текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, 

перечисленных п.2.6. и п.2.7. 

2.9. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

2.10. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. По русскому языку за контрольные 

(диктанты)  и творческие работы (сочинения, изложения) выставляются дробью в одной 

колонке (например, 5/4). В диктантах: первая за грамотность, вторая – за выполнение 

грамматического задания; в сочинениях и изложениях: первая – за содержание, вторая – за 

горамотность.  

Оценки за творческие работы, домашние сочинения на странице литературы 

выставляются в одной клетке за содержание, вторая – за грамотность выставляется на 

страницу русского языка без указания даты. 

2.11. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением: 

отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 - 9-х классах 

(они заносятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих работ); 

2.12. Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой 

работы учащегося, отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном 

порядке должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, включающую 

консультацию по неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале 

успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной 

отметкой. При выставлении четвертной, полугодовой оценки учащегося учитывается его 

успешность на протяжении всего периода подлежащего аттестации.  

2.13. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

2.14. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам (по 

уважительной причине) 2/3 учебного времени, не аттестуются по итогам четверти. В 

классный журнал в соответствующей графе отметка не выставляется. Вопрос об 

аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке.  

 
2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

2.1. Четвертная промежуточная аттестация обучающихся (2 - 9 классы) и 

полугодовая (10 - 11 классы) проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка. 

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся 2-9 классов по итогам 

четверти проводится на основе результатов текущего контроля и представляет собой 

оценку «2» при арифметическом результате текущего контроля успеваемости 

обучающихся 2,59 и ниже, оценку «3» при арифметическом результате 2,6 и выше, 



оценку «4» при арифметическом результате 3,6 и выше, оценку «5» при арифметическом 

результате 4,6 и выше. 

2.3.  Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов по итогам 

полугодий проводится на основе результатов текущего контроля и представляет собой 

оценку «2» при арифметическом результате текущего контроля успеваемости 

обучающихся 2,59 и ниже, оценку «3» при арифметическом результате 2,6 и выше, 

оценку «4» при арифметическом результате 3,6 и выше, оценку «5» при арифметическом 

результате 4,6 и выше. 

2.4. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой оценку 

«2» при арифметическом результате четвертных (полугодовых) оценок 2,59 и ниже, 

оценку «3» при арифметическом результате четвертных (полугодовых) оценок 2,6 и 

выше, оценку «4» при арифметическом результате четвертных (полугодовых) оценок 3,6 

и выше, оценку «5» при арифметическом результате четвертных (полугодовых) оценок 

4,6 и выше. 

2.5. Отметки промежуточной аттестации (четвертные, полугодовые и 

годовые) выставляются с учетом отметок за письменные (контрольные) работы 

школьного, муниципального, регионального и федерального уровней, отметок иных 

внешних оценочных процедур. 

2.6. С целью информирования обучающихся и предоставления им возможности 

для улучшения отметки в 1-й, 2-й и 3-й четвертях в 5-9-х классах предусматривается 

предварительное выставление и доведение до сведения родителей (законных 

представителей)  четвертной оценки по каждому предмету учебного плана за две недели 

до окончания четверти. 

2.7. Отметка обучающимся 2-9 классов выставляется при наличии 3-х и более 

текущих отметок за соответствующий период, обучающимся 10-11 классов при наличии 5 

и более оценок.  

2.8. В первом классе в течение первого полугодия контрольные и 

диагностические работы не проводятся. 

2.9. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах четвертной, годовой 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. 

2.10. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

2.11. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело учащегося  и являются, в соответствии с решением педагогического совета,  

основанием для перевода учащегося в следующий класс, для допуска к государственной 

итоговой аттестации. 

2.12. При обучении по федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего и основного общего образования контроль и оценка 

достижений обучающихся осуществляется по следующим направлениям: предметные, 

личностные и метапредметные результаты. Для отслеживания уровня предметных и 

метапредметных результатов используются: 

• стартовые и итоговые проверочные работы по предметам и комплексные 

работы; 

• тестовые диагностические работы; 

• текущие проверочные работы; 

• «портфолио» ученика. 



2.13. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета МБОУ СОШ № 1. 

2.14. При прохождении государственной итоговой аттестации в досрочный 

период (в соответствии с п.29 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 

1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» с изменениями) возможно 

проведение промежуточной аттестации обучающихся 11 класса по всем предметам 

учебного плана в форме тестирования. Сроки проведения промежуточной аттестации при 

досрочной сдаче государственной итоговой аттестации определяется образовательной 

организацией. Досрочно сдать итоговую государственную аттестацию имеют право: 

 призываемые на военную службу; 

 выпускники, выезжающие на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

 выпускники выезжающие на постоянное место жительства или для 

продолжения обучения в иностранное государство; 

 выпускники, направляемые по медицинским показаниям в лечебно-

профилактические и иные Организации для проведения лечебно-оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий в период проведения ЕГЭ. 

Заявление на досрочную сдачу ЕГЭ нужно подать до 1 февраля. 

2.15. При прохождении государственной итоговой аттестации в досрочный 

период (в соответствии с п.26 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 

1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» возможно проведение 

промежуточной аттестации обучающихся 9 класса по всем предметам учебного плана в 

форме тестирования. Сроки проведения промежуточной аттестации при досрочной сдаче 

государственной итоговой аттестации определяется образовательной организацией. 

Досрочно сдать итоговую государственную аттестацию имеют право: 

 выпускники, выезжающие на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

 выпускники выезжающие на постоянное место жительства или для 

продолжения обучения в иностранное государство; 

 выпускники, направляемые по медицинским показаниям в лечебно-

профилактические и иные Организации для проведения лечебно-оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий в период проведения ОГЭ. 

Заявление на досрочную сдачу ОГЭ нужно подать до 1 апреля. 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

4.1.  Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы 

признаются академической задолженностью.  

4.3.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Организация создает  условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе   пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим  учебному  предмету,   курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в  пределах  



одного года  с момента образования академической задолженности. В указанный  период   

не включаются время болезни обучающегося и время каникул. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Организацией создается комиссия.  

4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.8. Обучающиеся в МБОУ СОШ № 1 по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их 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 учебному плану. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 

5. Права и обязанности участников процесса  промежуточной аттестации 

 

5.1. Участниками процесса аттестации считаются: учащийся  и учитель, 

преподающий предмет в классе, руководитель МБОУ СОШ № 1.  Права учащегося 

представляют его родители (законные представители). 

5.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную  аттестацию обучающихся, имеет право: 

 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения учащимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по методике освоения требований к уровню подготовки по 

предмету. 

5.3. 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 МБОУ СОШ № 1; 

 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

5.4.  Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневники (в том числе и электронные) обучающихся класса, 

родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае 

неудовлетворительной аттестации учащегося по итогам учебного года письменно 

уведомить его родителей (законных представителей) о решении педагогического совета 

МБОУ СОШ № 1, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с 

подписью родителей (законных представителей) передается руководителю 

образовательной организации. 

5.5. Учащийся  имеет право: 

- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в 

порядке, установленном Учреждением; 

5.6.  Учащийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

5.7.  Родители (законные представители) ребенка имеют право: 



- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими 

их порядок, критериями оценивания;  

-обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

МБОУ СОШ № 1 процедуры аттестации. 

5.8.  Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической  задолженности 

по одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий 

класс условно. 

5.9.  Образовательная организация определяет нормативную базу проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащегося, их порядок, 

периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции. 

5.10. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами  

промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией образовательного 

Организации. Для пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом 

по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. 

 

6. Нормы оценок по предметам на уровне основного общего и среднего общего 

образования  

6.1. Общие подходы к характеристике цифровой  отметки по различным предметам 

в начальной школе: 

«5» («отлично») — уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной 

ошибке); логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» (удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («неудовлетворительно») — уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

6.2.  Критерии оценки устных ответов учащихся  



6.2.1. Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по предмету. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логическое, 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

6.2.2. Общие нормы оценивания устных ответов учащихся:  

Отметка «5» выставляется, если полно излагается изучаемый материал, дается 

правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, 

обосновываются суждения, учащийся демонстрирует способность применить полученные 

знания на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; учащийся излагает материал последовательно с точки зрения логики 

предмета и норм литературного языка.  

Отметка «4» выставляется, если учащийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» выставляется, если учащийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «2» выставляется, если учащийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке учащегося, которые являются 

серьезным препятствием успешному овладению последующим материалом.  

6.3.Критерии оценки самостоятельных и контрольных работ  

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочётов или 

допустил не более одного недочёта.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочёта;  

 или не более двух недочётов.   

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта;  

 не более двух-трёх негрубых ошибок;  

 не более одной негрубой ошибки и трёх недочётов;  

 или при отсутствии ошибок и трёх недочётов.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочётов, превосходящих норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3»;  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

6.4. Критерии оценки лабораторных и практических работ  

Отметка «5»: работа выполнена полностью; сделаны правильные наблюдения и 

выводы; эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и приборами; проявлены организационно-трудовые умения 

(поддерживается чистота рабочего места, порядок на столе, экономно используются 

реактивы).  

Отметка «4»: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 

веществами и приборами.  

Отметка «3»: ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем 

наполовину, допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в 



оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся 

исправляет по требованию учителя.  

Отметка «2»: допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, 

в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), 

которые учащийся не может исправить.  

 

7. Нормы оценок по предметам на уровне начального общего образования  

  
7.1. Оценка письменных работ по математике 

 

Работа, состоящая из примеров:  

«5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки.  

«1» - все задания выполнены с ошибками.  

 

Работа, состоящая из задач:  

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

«1» - задачи не решены.  

 

Комбинированная работа:  

«5» - без ошибок  

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.  

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным.  

«2» - 4 и более грубые ошибки. 

 

Математический диктант:  

«5» - без ошибок. 

«4» -1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

«2» - 5 и более ошибок. 

 

Грубые ошибки:  

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример  

5. Невыполненное задание. 

 

Негрубые ошибки:  

1.Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

3. Неверно сформулированный ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

5. Недоведение до конца преобразований.  

 



За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

 

Контрольная работа 

 

а) задания должны быть одного уровня для всего класса;  

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; 

обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления; 

д) неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка).  

 

7.2. Оценка письменных работ по русскому языку 

 

Диктант 

Объем диктанта:  

1-й класс- 15 - 17 слов.  

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова.  

3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова.  

 

Оценки.  

«5» - за работу, в которой нет ошибок.  

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки.  

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

 

Учет ошибок в диктанте:  

1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» 

вместо «з» в слове «повозка».  

 

Ошибкой считается:  

1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы.  

 

Грамматическое Задание 

Оценки: 

«5» - без ошибок.  

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

 



Контрольное Списывание 

 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления.  

«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки.  

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более ошибок (3-4 

классы)  

 

Словарный Диктант 

Объем: 

2-й класс - 8-10 слов.  

3-й класс- 10-12 слов. 

4-й класс - 12-15 слов. 

 

Оценки:  

«5» -без ошибок.  

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» -3-5 ошибок. 

 

Тест 

Оценки:  

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

Изложение 

 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.  

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 

исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, 

беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. «1» - совсем не передан 

авторский текст, 9 и более орфографических ошибок.  

По русскому языку за контрольные (диктанты) и творческие работы выставляется одна 

оценка. 

 

8.  Заключительные положения. 

8.1. Положение вступает в силу с момента его подписания. 

8.2. Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены решением 

Педагогического Совета школы. 

 


