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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о формах, периодичности и порядке проведения  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями), Письмом об организации 

получения образования в семейной форме (утв. приказом Минобрнауки РФ от 15.11.2013г. № НТ-

1139/08), Правилами осуществления мониторинга системы образования (постановление Правительства 

РФ от 05.08.2013 № 662), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и Уставом образовательной 

организации. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является локальным нормативным актом 

образовательной организации (далее - Организации), регулирующим периодичность, порядок,  систему 

оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их 

успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.4. Процедура аттестации предполагает сравнение наличного уровня образовательной подготовки 

обучающегося с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

и федерального государственного образовательного стандарта и завершается оцениванием.  

1.5. В образовательном процессе применяются следующие виды аттестации:  

• текущая (текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного периода);  

•  промежуточная. 

1.6. В образовательном учреждении могут применяться следующие системы оценивания:  

• оценивание по пятибалльной шкале;  

•  накопительная система оценивания (рейтинговая система, портфолио);  

• зачетная система;  

•  безотметочное оценивание.  

1.7. Взимание платы с обучающихся за какой бы то ни было вид аттестации не допускается.  

1.8. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения на уровне начального общего образования 

регламентируется соответствующим локальным актом. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся  

 

2.1. Текущая аттестация (текущий контроль успеваемости обучающихся в течение четверти) – это 

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  
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2.2. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, предусмотренных требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и федеральными государственными образовательными 

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

 2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (в течение 

четверти и по итогам четверти) целях: 

- контроля уровня достижения обучающимся результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта  и ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования  образовательного процесса. 

2.4. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую 

часть образовательной программы. 

2.5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

2.6. Фиксация результатов текущего контроля в течение четверти осуществляется по пятибалльной 

системе. 

2.6.1. Бальная система оценки знаний и умений обучающихся используется со 2 класса (5 – отлично, 4 – 

хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно, 1 – полное незнание изучаемого материала 

или отказ отвечать). 

2.6.2. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.7. Формы проведения текущего контроля в течение четверти: письменная, устная, комбинированная 

проверка и др.: 

2.7.1.Письменная – предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

текста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты. 

2.7.2. Устная – предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования. 

2.7.4. Комбинированная – предполагает сочетание устного и письменного видов. 

2.7.5. 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; 

2.7.6. Дискуссия, тренинги, круглые столы – групповое обсуждение вопросов проблемного характера, 

позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и умение принимать решения; 

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

позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения учащихся. 

2.8. Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются педагогами по 

согласованию с методическими объединениями педагогических работников. 

2.9. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении обучающегося.   

2.10. Результаты текущего контроля успеваемости в течении четверти фиксируются в документах 

(классных журналах и иных установленных документах). 

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

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом. 
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2.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о 

результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме (электронный журнал, электронный дневник), так и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках 

работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют 

право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю или секретарю образовательной организации. 

2.13. Текущий контроль успеваемости может также осуществляться по инициативе администрации 

школы.  

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

контроля успеваемости, осуществляемого педагогом в рамках реализации рабочей программы. 

2.13.2. Формами текущего контроля успеваемости со стороны администрации, являются тестирование и 

проведение административных контрольных работ. В зависимости от стоящих задач текущий контроль 

успеваемости может осуществляться и в иных формах, не противоречащих действующему 

законодательству. 

2.13.3. В течение учебной четверти либо полугодия заместители директора проводят анализ и подводят 

итоги текущего контроля успеваемости учащихся с целью обсуждения их на методических 

объединениях педагогов, педагогическом совете учреждения и принятия необходимых управленческих 

решений, а также составления прогноза результатов успеваемости на конец учебной четверти. 

2.13.4. Во избежание перегрузки обучающихся в конце четверти, полугодия, года разрешается 

проведение контрольных работ и зачетов не более одного в день. Время проведения контрольных работ 

определяется общешкольным графиком, составляемым заместителем директора по учебной работе (в 

рамках ВШК). 

 

Текущая аттестация (текущий контроль успеваемости обучающихся по итогам четверти) 

 

2.14.  Текущая аттестация (текущий контроль успеваемости обучающихся по итогам четверти) - 

это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных  образовательной программой и проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия). 

2.15. В 2-4 и в 5-9 классах текущая аттестация осуществляется каждую четверть; в 10-11 классах - за 

каждое полугодие. Разрешается проведение аттестации в 5-9 классах по отдельным предметам, где 

объем теоретического материала, составляет большую часть, а количество часов по учебному плану 

составляет не более одного раза в неделю по результатам полугодия (искусство, ОБЖ, экономика, 

обществознание, МХК и др.).  

2.16. Отметка по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти 

(полугодия) выставляются за 2 дня до окончания учебного периода.  

2.17. Текущая аттестация проводится по пятибалльной системе оценивания (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 

– удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно). 

2.18. Если обучающимся в течение четверти (полугодия) было пропущено более чем две трети учебного 

времени, он не может быть аттестован как освоивший учебные программы, и ему ставится отметка «не 

аттестован».  

2.19. В конце четверти, полугодия школа предоставляет возможность сдачи зачетов по предметам 

обучающимся, пропустившим занятия по уважительной и неуважительной причине в данной четверти 

(полугодии) с соблюдением следующих требований: 

- учитель за 10 дней до окончания четверти (полугодия) ставит в известность классного руководителя 

или непосредственно родителей (законных представителей) обучающегося о возможности сдачи 

зачетов; 

- классным руководителям совместно с учителями составляется в 2-х экземплярах график сдачи зачетов 

для данной категории обучающихся  с указанием зачетных тем; 
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- классный руководитель знакомит родителей (законных представителей) не позднее, чем за неделю до 

конца четверти с данным графиком под роспись с указанием даты ознакомления, 1-й экземпляр 

оставляет у себя, 2-й – передает родителям (законным представителям); 

- количество зачетов по каждому предмету, а также методы и формы проведения аттестации для данной 

категории обучающихся выбирается учителем самостоятельно с учетом программного материала, 

изученного за пропущенный учебный период; 

- оценки, полученные в ходе зачетов, выставляются учителем в те графы классного журнала, когда 

изучалась данная тема; 

- в случае неявки обучающихся без уважительных причин на зачет, им выставляется 

неудовлетворительная оценка.  

При наличии медицинского заключения, освобождающего обучающего от обучения по какому-

либо предмету, дисциплине по состоянию здоровья на весь учебный период, в классном журнале 

делается запись «освобожден (а)». Обучающийся, не аттестованный по данному предмету в связи с 

медицинским освобождением, не считается неуспевающим.        

Обучающиеся, пропустившие более чем две трети учебного материала, не сдавшие зачеты или 

освобожденные по состоянию здоровья, считаются не аттестованными. 

При не аттестации обучающегося за одну четверть, оценка за год выставляется как среднее 

арифметическое за 3 четверти. Если по итогам третьей и четвертой четвертей,  второго полугодия 

учебного года обучающийся аттестован, то оценка за год также ставится как среднее арифметическое. 

Если обучающийся не аттестован по итогам учебного года, это приравнивается к академической 

задолженности.   

2.20. Отметка  при текущей (четвертной, полугодовой) аттестации:  является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося. Выставляется на основании отметок, 

полученных обучающимися при текущей аттестации в течение четверти, как среднее арифметическое 

значение при условии выполнения работ, обеспечивающих текущий контроль знаний. 

Среднее арифметическое значение текущей аттестации (четверть, полугодие) выводятся  на 

основе среднего балла по предмету: 

- при средней оценке за период от 4,55 до 5,00 – выставляется отметка -  5; 

- при средней оценке за период от 3,55 до 4,54 – выставляется отметка -  4; 

- при средней оценке за период от 2,50 до 3,54 – выставляется отметка -  3; 

- при средней оценке за период до 2,50 – выставляется отметка -   2.  

 

4. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

4.1. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определённых учебным планом школы, и в порядке, установленным 

образовательной организацией.  

4.2. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

4.3. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения 

результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

4.4. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. 

Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 

образования, формы обучения, факта пользования платными образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств. 
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4.5. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 

4.6. Формами промежуточной аттестации на уровне начального общего образования могут быть 

накопительная система оценки, проект. 

4.7. При организации промежуточной аттестации обучающихся используется накопительный подход, 

который основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся по всем предметам 

учебного плана школы на основе совокупности четвертных отметок (в 2-9 классах) и полугодовых 

отметок (в 10-11 классах), полученных обучающимися в течение учебного года. 

Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или полугодовых отметок, 

согласно правилам математического округления. 

4.8. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, по пятибалльной системе 

оценивания (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме накопительной системы оценок 

(среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в конце учебного года.  

4.9. Обучающиеся, имеющие положительные результаты промежуточной аттестации по каждому 

учебному предмету учебного плана школы, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного предмета переводятся в следующий класс. 

4.10. Обучающиеся, не освоившие в полном объеме образовательную программу учебного предмета на 

конец учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые оценки считаются лицами, имеющими 

академическую задолженность.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4.11. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.12. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

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

сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

4.13. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее одного года с 

момента образования академической задолженности. 

4.14. Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации 

4.15. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

4.15. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.16. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и 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. 

4.17. Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

4.18. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

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

академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

4.19. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной программы, 

переводятся в следующий класс. 
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4.20. Результаты прохождения промежуточной аттестации оформляются приказом по школе, на 

основании решения педсовета. 

4.21. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о 

результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право 

на получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю или 

секретарю образовательной организации. 

4.22. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены 

для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей): 

-выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и 

иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных обучающихся по решению педагогического совета  школы. 

4.23. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

4.24. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим положением в сроки 

и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном настоящим 

положением.   

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации. 

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной организации, (его 

законные представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную 

организацию. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) должен 

подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не позднее, чем за месяц 

до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.  

 

6. Критерии и нормы оценочной деятельности 

6.1. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый 

подход. При 5-бальной системе оценивания для всех установлены общедидактические критерии. 

Отметка «5» ставится в случае: 

знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала; 

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; 

отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах, при 

устранении отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя. 

                Отметка «4»: 

знания всего изученного программного материала; 

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

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, полученные знания на практике; 
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незначительных (негрубых) ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

              Отметка «3»: 

              (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения                  

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя; 

умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные     вопросы; 

наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,    

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

         Отметка «2»: 

знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований образовательного стандарта, 

отдельные представления об изученном материале; 

отсутствия умений работать на уровне воспроизведения; 

наличия нескольких грубых ошибок, большого числа не грубых при воспроизведении изученного 

материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

       Отметка «1»: 

      ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков или 

неготовность к уроку. 

 

6.2. Устный ответ: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

1. показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала, полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. имеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе  не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя;  самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники: применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ, использовать для доказательства результаты наблюдений и опытов; 

3. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

1. показывает знания всего изученного программного материала, дает полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при ответе и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя; 

2. умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров способен обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике и видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной и письменной речи, использовать научные термины; 
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3. не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 

(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ. 

 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

1. демонстрирует знание основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений, выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; 

5. не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допускает ошибки при изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное) или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные предложения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений; 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

4. имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их при решении конкретных 

вопросов и задач по образцу; 

5. при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если обучающийся: 

1. не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. полностью не усвоил материал или не готов к уроку. 

Примечание: 

по окончании устного ответа обучающегося педагогом дается краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка.  

 

6.3. Отметка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок. 
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Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

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

оценка «3»; 

2. или если ученик правильно выполнил менее половины работы. 

 

Отметка «1» ставится, если обучающийся: 

1. не приступал к выполнению работы; 

2. к уроку не готов. 

Примечание: 

1. учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником не стандартно выполнено задание; 

2. оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

6.4. Отметка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

1. правильно определил цель опыта; 

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью; 

4. научно, грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном 

отсчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления 

и сделал выводы; 

5. правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 кл.); 

6. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы); 

7. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и 

оборудованием. 

 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке «5», но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. было допущено два-три недочета; 

3. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

4. эксперимент провел не полностью; 

5. в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

1. правильно определил цель опыта, работу выполняет правильно не менее, чем на половину, однако 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, материалов, объектов, а также работы по началу опыта провел с помощью 

учителя, или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.): 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию учителя. 

 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 
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1. не определил самостоятельно цель опыта, выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3»; 

3. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

  - полностью не выполняет работу, показывает отсутствие элементарных умений, не соблюдает или 

грубо нарушает требования безопасности труда или не готов к уроку. 

Примечание: 

1. в тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение 

работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

2. оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

 


