
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

1.   Общие положения 

1.1. Настоящее   Положение   разработано   в    соответствии    с   Законом   

РФ    «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года,   Типовым   положением   об   

общеобразовательных   учреждениях,   Уставом школы и регламентирует текущий 

контроль знаний, систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся, их перевод в следующий класс по итогам года. 

1.2. Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся принимается педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения и утверждается приказом директора. 

1.3. Промежуточная аттестация организуется и проводится в целях: 

- постоянного    мониторинга    учебных    достижений    обучающихся    по    

учебным предметам  учебного   плана   в   рамках   учебного   года  или  учебного   

курса   в   целом   в  соответствии     с     требованиями     соответствующего     

федерального     государственного образовательного стандарта общего образования; 

- определения уровня сформированности личностных, метапредметных, 

предметных результатов; 

- допуска обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

- определения направлений индивидуальной работы с обучающимися. 

1.4. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую,  включающую  в 

себя  поурочное,   потемное   и   почетвертное   (полугодовое)   оценивание  

результатов  учебы,   и годовую   по   результатам   зачетных   мероприятий   в   

различных   формах   (тестирование, собеседование, изложение, сочинение, контрольная 

работа). 

1.5. Оценки текущей, промежуточной и итоговой аттестации фиксируются учителем 

в классном  журнале. 

2.   Текущая аттестация обучающихся 

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов ОУ. 

2.2. В первом классе используется безотметочная система обучения и 

качественная оценка    успешности    освоения    общеобразовательных    программ    

с    целью    адаптации обучающихся к условиям образовательного процесса; 

2.3. Текущая аттестация обучающихся 2-11 классов осуществляется по 5-балльной 

шкале (критерии оценивания – в приложении к данному локальному акту) При 

промежуточной аттестации обучающихся дополнительно вводится отметка «не 

аттестован(а)», если обучающийся пропустил по данному предмету более половины 

учебного времени и не имеет минимального количества отметок, необходимого для 

аттестации. 

2.4. В 8-11 классах по решению Педагогического совета, могут применяться 

зачетная или рейтинговая системы. Зачетная система оценивания может быть введена по 



предметам вариативной части учебного плана (факультативным и элективным курсам). 

2.5. Обучающиеся   по   индивидуальным  учебным   планам   аттестуются  

только   по предметам, включенным в этот план. 

2.6. Учащиеся, временно обучающиеся в организациях здравоохранения, 

аттестуются с учетом их аттестации в этих заведениях. 
2.7. Обучающиеся,  пропустившие по независящим от них обстоятельствам более 

половины  учебного  времени,   не  аттестуются.   Вопрос  об   аттестации  такой  

категории обучающихся решается  в  индивидуальном порядке.  В  целях  обеспечения  

возможности объективной   аттестации   учащегося,   отсутствовавшего   на   занятиях   

длительное   время, текущее оценивание может проводиться в течение учебного года.  

При необходимости педагоги оказывают учащимся консультационную помощь в освоении 

учебного материала. 

2.8. Форму    текущей    аттестации    определяет    учитель    с    учетом    

контингента обучающихся,    содержания    учебного    материала,    используемых    

им    образовательных технологий  и   методик.   Формы  текущей   аттестации   

определяются  учителем  в   начале учебного года и фиксируются в рабочих программах. 

2.9. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные 

работы обучающего характера после анализа и оценивания не требуют обязательного 

переноса отметок в классный журнал. 

2.10.Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть 

отражены в классном журнале. 

2.11. В  порядке текущей  аттестации  за две  недели  до  окончания  II четверти 

/1 полугодия в целях планомерной подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

для учащихся 9-х - 11-х классов проводятся контрольные мероприятия: 

- обязательные  по  русскому  языку  и  математике  в  виде  письменных  

работ  по материалам ОГЭ и ЕГЭ; 

- по одному-двум предметам по выбору учащихся 10-х - 11-х классов из списка 

предметов, определенных для ЕГЭ. 

Отметки за обязательные работы по русскому языку и математике выставляются в 

классный журнал, работы анализируются учителем, с учащимися проводится работа над 

ошибками. Отметки по другим предметам выставляются в журнал после согласования 

позиций учителя и ученика по данному вопросу. 

2.12.Итоговые отметки обучающихся за четверть (полугодие), год должны быть 

обоснованы. 

Чтобы объективно аттестовать учащихся, необходимо наличие не менее трех 

отметок при одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету и не менее пяти 

при учебной недельной нагрузке более двух часов в неделю. 

2.13.Отметка обучающегося за четверть или полугодие, как правило, выставляется с 

обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным контрольным, 

лабораторным, практическим работам. 

2.14. По учебным дисциплинам с нагрузкой 1 час в неделю оценка выставляется за 

полугодие. 

2.15.При выставлении отметки за четверть и полугодие преимущественное значение 

придается отметкам за письменные, контрольные, практические и лабораторные работы В 

случае спорной отметки за год, решающей является отметка за III четверть. 

 

3.   Годовая аттестация обучающихся переводных классов 

 

3.1. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 

3.2. Годовая аттестация включает в себя: 

1) проверку техники чтения (1-4 классы); 

2) диктант (1-7 классы); 

3) контрольную работу по математике (1-8-е классы); 



4) тестирование и сдачу нормативов по физической подготовке (1е - 11-е классы); 

5) изложение с элементами сочинения (8-й класс); 

6) тестирование по русскому языку и математике (10-й класс); 

3.3. Итоги   аттестации   обучающихся   количественно   оцениваются   по   

5-балльной системе (см.п.2.3) 

3.4. Итоговая оценка по учебному предмету, курсу (за исключением элективных и 

факультативных)   выставляется  учителем  на   основе   оценок  в  учебных  

четвертях   или полугодиях, результатов годовой аттестации и фактического уровня 

освоения учебного материала обучающимися. 

3.5.  Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются до педагогического 

совета по итогам четверти (полугодия), года и до педсовета по допуску учащихся 9-х, 11-х 

классов к государственной (итоговой) аттестации. 

3.6. Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического совета о 

переводе обучающегося обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей, а в 

случае неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном виде под роспись 

родителей обучающегося с указанием даты ознакомления. 

3.7. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой 

оценкой   по   предмету   она   может   быть   пересмотрена.   Для   пересмотра   на   

основании письменного  заявления  родителей  приказом  по  школе  создается  

комиссия  из  трех человек,    которая   в   форме   экзамена   или   собеседования   

в   присутствии   родителей обучающегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

 

4.   Перевод обучающихся 

 

4.1. Учащиеся,   освоившие   в   полном   объеме   соответствующую   

образовательную программу переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся 

производится по решению Педагогического совета. 

4.2. Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 

4.3. Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года.    Ответственность за 

ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего учебного 

года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным программам, 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 основным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

4.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 

4.5. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

 

5.   Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

5.1. Школа обязана обеспечить качество образовательного процесса за счет: 



•   организации учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом   

и календарным учебным графиком, 

•   подбора и расстановки педагогических кадров в соответствии с их 

квалификацией, 
•   организации и совершенствования методического обеспечения учебного 

процесса, 

•   проведения   промежуточной   аттестации   учащихся   в   соответствии   с   

настоящим положением. 

Школа  несет  ответственность за  реализацию  не  в  полном  объеме  

образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

5.2. Учитель обязан обеспечить качество образовательного процесса за счет: 

•   организации учебного процесса  в соответствии с требованиями учебной 

программы, расписания и календарного учебного графика; 

•   совершенствования    методического    обеспечения    учебного    процесса    

с    учетом индивидуальных и групповых особенностей учащихся; 

•   проведения  текущего   педагогического   контроля   освоения   учебных   

программ   с информированием всех участников образовательного процесса о его 

результатах. 

Учитель несет ответственность за предъявление учебной программы учащимся в 

полном объеме. 

5.3. Учащиеся обязаны обеспечить качество образовательного процесса за счет: 

•   посещения   учебных   занятий   в   соответствии   с   утвержденными   

расписанием; 

•   выполнения требований учителя к организации учебного процесса. 

Учащиеся  несут ответственность за самостоятельное  восполнение  пробелов  в 

знаниях, полученных из-за пропусков занятий. 

5.4. Родители       (законные       представители)       обязаны      обеспечить      

качество образовательного процесса за счет: 

•   обеспечения ребенка учебными принадлежностями в соответствии с 

требованиями программы; 

•   осуществления  контроля  за  посещаемостью,   текущей  успеваемостью   и  

итогами промежуточной аттестации ребенка; 

•   осуществления взаимодействия с педагогическим коллективом ОУ. 

 Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за их 

воспитание и получение ими общего образования. 

5.5. Участники образовательного процесса имеют право: 

•   на полное взаимное информирование по вопросам промежуточной аттестации; 

•   на решение всех возникающих вопросов в соответствии с настоящим 

Положением. 



Приложение. 

Оценка ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объѐме, предусмотренном программой , 

выделял главное 

 изложил     материал     грамотным     языком,     в     определѐнной     

логической последовательности, точно используя терминологию и символику 

предмета; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал   умение   иллюстрировать   теоретические   положения   конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал   усвоение   ранее   изученных   сопутствующих   вопросов, 

сформированности 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 основным требованиям на 

отметку «5»9 но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 допущены один-два недочѐта при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущена ошибка или более двух недочѐтов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно и непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись   затруднения в самостоятельности изложения материала,  допущены   

2-3 грубые ошибки и недочеты, 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 (работа выполнена не менее чем на 50%) 

 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 4 и более грубые ошибки, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала, не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 



Критерии оценивания качества выполнения  

письменных контрольных и самостоятельных работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

- не более одной грубой ошибки и одного-двух недочетов;  

 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил от 40% до 60% объема работы или 

допустил:  

- две-три грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки;  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее 40% объема работы 

 

Отметка «1» ставится, если:  

Учащийся показал полное отсутствие обязательных знаний и умений, т.е. все задания 

выполнены с ошибками или учащийся не приступал к работе. 

 

Общая классификация ошибок. 

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

недочѐты в соответствии с возрастом учащихся. 

  

Грубыми считаются  ошибки: 

-   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименований этих единиц; 

-   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

-   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчѐты или использовать полученные данные для 

выводов; 

-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

-   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

  

К негрубым относятся ошибки: 

-   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 — 3 из этих 

признаков второстепенными; 

-   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы;    

-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

-   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 



-   нерациональные методы работы со справочной литературой; 

-     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

 Недочѐтам и являются: 

-   нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

-   арифметические ошибки в вычислениях; 

-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

-   орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Критерии оценивания качества выполнения  

лабораторных и практических работ. 

 

Отметка «5» ставится, если 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения работы 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в 

наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

 

Отметка «4» ставится, если 

Работа выполнена учащимся в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения 

от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного 

результата. Учащийся использует, указанные учителем источники знаний. работа 

показывает знание учащимся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения  работы. Могут быть неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка «3» ставится, если 

Работа выполняется и оформляется учащимся при помощи учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивши на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачивается много времени. Учащийся показывает знания 

теоретического материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с 

источниками знаний или приборами. 

 

Отметка «2» ставится, если 

Результаты, полученные учащимся не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя оказываются 

неэффективны в связи плохой подготовкой учащегося. 

 

Отметка «1» ставится, если 

Работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для проведения работы 

теоретические знания, практические умения и навыки.  

 

Примечание  —  учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте.  

Оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, 

на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в 

знаниях и умениях  учеников. 

 

 

 



Критерии оценивания качества выполнения тестовых работ 

 

Отметка «5» ставится, если: 

 

Правильно  выполнено  81 – 100% заданий теста ; 

 

Отметка «4» ставится, если: 

 

правильно выполнено  61 – 80% заданий теста  

 

Отметка «3» ставится, если: 

 

правильно выполнено  41 – 60% заданий теста  

 

Отметка «2» ставится, если: 

 

правильно выполнено   40% и менее заданий теста  

 

Отметка «1» ставится, если: 

 

Учащийся отказался от выполнения теста 

 

Оценка диктантов (Русский язык) 

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. 

Объѐм диктанта устанавливается: для 5 класса  90-100 слов, для 6 класса  100-110 

слов, для 7 класса 110-120, для 8 класса  120-150, для 9 класса  150-170 слов. (При подсчѐте 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный   словарный диктант  проверят усвоение слов с непроверяемыми    и    

труднопроверяемыми    орфограммами.    Он    может    состоять    из 
следующего количества слов: для 5 класса - 15-20. для 6 класса - 20-25, для 7 

класса — 25-30, для 8 класса - 30-35, для 9 класса - 35-40. 
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 2-3 
случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны 
быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 
пунктограмм не должно превышать в 5 классе - 12 различных орфограмм, и 2-3 
пунктограмм, в 6 классе — 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм. 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 двух -трѐх 
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 



трудноироверяемыми написаниями, правописанию которых ' ученики специально 
обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе ~ до конца первого полугодия) 
сохраняется объѐм текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

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

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) на еще не изученные правила; 

4) в  словах  с  непроверяемыми   написаниями,  над  которыми   не  

проводилась 

специальная работа; 

5) 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, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчѐте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в   случаях   слитного   и   раздельного   написания   приставок   в   

наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в   случаях   слитного   и   раздельного   написания   не   с   

прилагательными   и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) 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.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) 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 
одно-коренных 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) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для  
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 
(однокоренное) слово или его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - 
грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

II р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами 
допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку.  

Диктант оценивается одной отметкой. 

 



О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу,  а также при наличии в 
ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой 
грамматической 
ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 
пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 
выставляться при трѐх орфографических ошибках, если среди них есть 
однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 
орфографичес-кие и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за 
диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может 
быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если 
среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается до 4 
грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 
орфографи-ческих и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого, допущено более 4 
грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
(фонетического. лексического, орфографического, грамматического) задания, 
выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру -

ководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно.  

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее 

по л о в и н ы  з ад а н и ий 

О т м е т к а "2" ставится за работу; в которой не выполнено более 

половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

 

II р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические 

ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении отметки за диктант. 
При   оценке   контрольного   с л о в а р н о г о   диктанта, рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором пет ошибок.  

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

  О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м  "1". 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта  

 1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют 

на снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

 описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 



 ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

 ошибка в переносе слова; 

 ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

 ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

 2. Характер   допущенной    учеником    ошибки    (грубая    или    негрубая).    К    

негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного или 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 в рол и с казу е м о го; 

 в написании ы и и после приставок; 

 в случаях трудного различения не и ни; 

 в собственных именах нерусского 

происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся 

ошибки: 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в   пропуске   одного   из   сочетающихся   знаков   препинания   или   в   

нарушении   их последовательности; 

 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на 

стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится пометка: 

негруб, или 1/2. т.е. пол-ошибки. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то 

же правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических 

(в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 

допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

 



Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я    и    и з л о ж е н и я    — основные формы проверки 
умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы "Развитие навыков связной речи". 
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе — 100-150 слов, в 6 

классе - 150-200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе - 350-450 слов. 
Объѐм текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 
подготовительная работа. 

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 (соблюдение языковых норм и правил выбора 
стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических, пунктуационных 
норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 
когда проводится работа, проверяющая знания учащихся но литературе. В этом случае 
первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой 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 языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

 

Содержание и речевое оформление оценивается но следующим нормативам  

 

оценка Основные критерии 

 Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления   слов,   разнообразием   

синтаксических   конструкций.    

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых 

недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, 
имеются незначительные отклонения от темы. 
2. Содержание изложения в основном достоверно, но 
имеются единичные    фактические    неточности;    
при    этом    в   работе сохранено не менее 70% 
исходного текста. 

Допускаются: 

- 2 орфографические +2 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки;  

 - 1 орфографическая + 3 

пунктуационные + 3 



3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении  мыслей. 
4. Лексический   и   грамматический   строй   
речи   достаточно разнообразен. 

5. Стиль    работы    отличается    единством    и    
достаточной выразительностью. 
6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и 
не более 3-4 речевых недочетов 
 

грамматические ошибки;  

-  0 орфографических +4 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки. 

В любом случае количество 
грамматических ошибок не 
должно превышать трех, а 
орфографических – двух, 

однако, если из трех 

орфографических ошибок 
одна является негрубой, то 

допускается выставление 
отметки «4» 

 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, 

но в ней допущены    3-4    фактические    

ошибки.    Объем    изложения составляет менее 

70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны.  

5. Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 
7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 
5 речевых недочетов. 

Допускаются:  

- 0 орфографических + 

5-7 пунктуационных 

(с учетом 

повторяющихся и 

негрубых); 

- 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

- 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

- 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

- 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 
грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответсвует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% исходного 

текста. 

3. Нарушена последовательность  изложения  
мыслей  во  всех частях работы, отсутствует связь 
между ними. Текст сочинения (изложения) не 
соответствует заявленному плану. 
4. Лексика крайне бедна,  авторские образные  
выражения  и обороты речи почти отсутствуют. 
Работа написана короткими однотипными   
предложениями со   слабо   выраженной   связью 
между   частями,   часты   случаи   неправильного   
употребления  слов. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются:  

- 5 и более грубых 
орфографических 
ошибок независимо от 
количества 
пунктуационных; 

- 8 и более пунктуационных 
ошибок (с учетом 

повторяющихся и 
негрубых) независимо от 
количества 
орфографических. 

- общее количество 
орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии  

более 5 грамматических. 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов 
Имеется     по     7     и     

более орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА УЧАЩЕГОСЯ 

1. ОФОРМЛЕНИЕ РЕФЕРАТА  

Правильность оформления обложки      1 

Наличие плана         1 

Наличие списка литературы       1 

Нумерация страниц, наличие сносок      1 

Аккуратность, разборчивость текста      1 

Грамотность          2 

Наличие рецензии         1 

Наличие рисунков, приложений       1 
Объем (12 печатных листов, 15-20 рукописных)    1 

         10 баллов 

2.  СОДЕРЖАНИЕ РЕФЕРАТА  

 

Тип: традиционный         1 

Традиционный с элементами исследования     2 

Исследовательский        3 

 

Правильность формулировки темы (точность и проблемность) 1 

Обоснованность выбора темы (актуальность, разработанность  

в литературе, проблемность)      2 

Правильно сформулированная цель     1 

Раскрытие задач, поставленных автором соответствие  изложения    

материала   целям  и  задачам       3 

Доказательность        3 

Наличие  выводов по проблеме      2 

         15 баллов 

3. ЗАЩИТА РЕФЕРАТА 

Содержание автореферата: цель, обоснованность,  

пути исследования, доказательность, авторский взгляд   3 

Речь          1 

Умение отвечать на вопросы      1 

         5 баллов 

 

Максимальный балл – 30 баллов 

 

 


