
 



изучения. 

Государственная итоговая аттестация учащихся - процедура, проводимая с целью опреде-

ления степени освоения ими государственного образовательного стандарта основного общего и 

среднего общего образования. 

1.4. Целями разработки данной системы являются: 

• повышение качества образования; 

• установление единых требований к выставлению отметок и оценки учебных достиже-

ний; 

• формирование мотивации учения; 

• установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями стандарта; 

• контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения отдель-

ных предметов; 

• формирование самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной образова-

тельной траектории учащегося; 

• повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных дости-

жений обучающегося. 

1.5. Система оценивания состоит из следующих разделов: 

• единые требования к отметке и оценке учебных достижений; 

• виды, формы и функции контроля ЗУНов; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• система отслеживания формирования ключевых компетенций. 

 

II. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений учащихся 

Оценивание - процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. 

Система оценивания дает возможность определить, насколько успешно ученик освоил 

учебный материал или сформировал практический навык. Система оценивания показывает ди-

намику успехов учащихся в различных сферах познавательной деятельности. В систему оцени-

вания заложен механизм поощряющий, развивающий, способствующий самооцениванию уча-

щихся. Система оценивания предусматривает связи учитель - ученик, родитель - классный руко-

водитель, администрация - педагогический коллектив. Это обеспечивает системный подход к 

формированию учебного процесса, а, значит, и его целостность. 

 

III. Отметка 

Отметка - это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений уча-

щихся в цифрах или баллах. 

Задачи школьной отметки: 

1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

2. Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем. 

Принципы выставления школьной отметки: 

1. Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся, 

известные ученикам заранее; 

2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных дос-

тижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты 

и сделать соответствующие выводы; 

4. Незыблемость - выставленная учителем отметка не должна подвергаться сомнению ка-

ждой из сторон. 



Функции отметки 

1. Нормативная (сравнение с нормативом утвержденным стандартом); 

2. Информативно-диагностическая (показывает, на сколько глубоко изучен материал, ка-

ковы затруднения, пробелы в знаниях учащихся); 

3. Стимулирующая - мотивационная. 

Критерии выставления отметок 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, 

их обобщенность и системность: 

• полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

• правильный, но неполный или неточный ответ; 

• неправильный ответ; 

• нет ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их количество: 

• грубые ошибки; 

• однотипные ошибки; 

• негрубые ошибки; 

• недочеты.  

Шкала отметок 

В школе принята 5-х бальная шкала отметок (хотя фактически работает 4-х бальная): 

"5" - - отлично; 

"4" - хорошо; 

"3" - удовлетворительно; 

"2" - неудовлетворительно. 

Виды отметок 

Текущие отметки выставляются учителем ежеурочно по поставленным на урок целям дея-

тельности учащихся. 

Тематическая отметка (рейтинговая, бальная оценка) выставляется учителем после изуче-

ния большой темы или раздела. У учителя есть право выбора формы проведения тематического 

контроля, например, если учитель выбирает уровневую контрольную работу и включает 6 зада-

ний, то: 

 первые 3 задания (1/2 от объёма) это - задания репродуктивного уровня, соответствую-

щие образовательному стандарту. При правильном выполнении этих заданий ставится отметка 

"3"; 

 2 задания (1/3 от объёма) это - задания конструктивного уровня, превышающих стандарт 

(применение знаний в нестандартной ситуации). При правильном выполнении заданий репро-

дуктивного уровня и конструктивного уровня ставится отметка "4"; 

 1 задание (1/6 от объёма) это - задание творческого уровня, превышающее стандарт 

(применение знаний в новой ситуации). При правильном выполнении заданий репродуктивного, 

конструктивного и творческого уровней ставится отметка "5". 

В случае использования рейтинговой отметки задание репродуктивного уровня оценивают-

ся в 1 балл каждое, второго конструктивного уровня в 2 балла, творческого уровня - в 3 балла. 

Итого за работу ученик набирает 10 баллов, которые переводятся в отметки: 9-10 баллов - "5", 6-

8 баллов - "4", 3-5 баллов - "3", 0-2 балла - "2". Если учитель выбирает в качестве тематического 

контроля тестирование и включает в него 30 вопросов, то: 

 15 (1/2 от объёма) должны быть заданиями репродуктивного уровня, каждое из ко-

торых оценивается в 1 балл (15 баллов); 

 10 заданий (1/3 от объёма) - это задания конструктивного уровня, каждое из кото-



рых оценивается в 2 балла; 

 5 заданий (1/6 от объёма) - это задания творческого уровня, каждое из которых оце-

нивается в 3 балла (15 баллов). 

Всего ученик набирает 50 баллов, которые переводятся в отметки: 

 45-50 баллов - "5"; 

 30-44 балла - "4"; 

 15-29 баллов - "3"; 

 менее 15 баллов "2". 

Рейтинговая отметка используется при проведении тематического и периодического кон-

троля ЗУНов учащихся и при этом она выполняет информативно-диагностическую функцию. 

Триместровая, годовая отметки выставляется за три дня до окончания учебного периода. 

Годовая отметка выставляется на основании отметок за три триместра. 

Пересмотр триместровых, годовых и итоговых отметок не допускается. 

Учитель-предметник имеет право освободить ученика от промежуточной аттестации и вы-

ставить ему "автоматом" пятерку в случае, если учащийся имеет отличные отметки по данному 

предмету или является победителем районного, краевого этапов олимпиады, научных конферен-

ций, конкурсов. 

Права и обязанности учащихся при получении отметки. 

При проведении тематического контроля отметка ставится всем ученикам, так как каждый 

должен показать, как он овладел знаниями и умениями темы. Ученик не может отказаться от вы-

ставления учителем этой отметки, но имеет право пересдать не устраивающую его отметку в те-

чение 7 дней. 

В случае получения неудовлетворительной отметки ученик обязан пересдать и исправить 

двойку в течение 7 дней. 

В случае отсутствия ученика по уважительной причине в школе в день проведения темати-

ческого контроля ЗУНов "н" в классный журнал не выставляется, а ученик обязан сдать эту тему 

и получить отметку в течение 7 дней. 

 

III. Оценка 

Итогом акта оценивания учителем результатов учебной деятельности ученика является 

оценка, которая в зависимости от уровня и способа отражения отношений может выражаться 

знаком и интенсивностью эмоционального переживания, его вербальной версией, оценочным 

суждением. 

Оценка - это мнение о ценности, уровне или значении кого-нибудь, или чего-нибудь; это 

словесная характеристика результатов действия ("молодец", "оригинально", "а вот здесь не точ-

но, потому что").  

Задачи оценки: 

1. Формирование и корректировка ценностных отношений учеников. 

2. Формирование у учеников адекватной самооценки. 

Принципы оценки: 

1. Объективность. 

2. Эмоциональность. 

3. Адекватность. 

4. Может даваться любому действию ученика, особенно успешному.  

Функции оценки 

1. Ориентирующая функция - содействует осознанию учеником результатов процесса дея-

тельности и пониманию собственной роли в нём. 



2. Информирующая - даёт информацию об успехах и нереализованных возможностях уче-

ника. 

3. Корректирующая - способствует изменению действий ученика, его установок, взглядов. 

4. Воспитывающая - создаёт условия для воспитания качеств личности, проявления чувств 

и т.д. 

5. Социальная - влияет на самооценку, статус ученика в коллективе сверстников. 

6. Диагностическая - определяет уровень знаний, сформированность умений, качеств лич-

ности. 

7. Стимулирующая - способствует созданию успеха, поддержанию интереса к деятельно-

сти и т.п. 

Формы оценивания учащихся в учебной деятельности 

От одобрения, похвалы, благодарности до высказывания отрицательных оценок. 

Виды оценок 

Основание Виды оценок 

Содержание оценивания Конкретные оценки или неопределенные. Например, согласие, 

ободрение, одобрение, порицание (первые) или понукание типа 

«ну садись», замечание без объяснения причин (вторые) и т.д. 

Направленность на учение Прямые – учителя, опосредованные – через другого участника 

учебного процесса, косвенные 

Характер воздействия Положительные, нейтральные, отрицательные  

Временная направленность Ретроспективные, актуальные, перспективные 

Предмет оценивания Парциальные, фиксированные, интегративные 

Субъект оценивания Педагогическая (учитель), ученическая (одноклассник), само-

оценка 

Количество участников Индивидуальные, коллективные 

Формы предъявления Вербальные, невербальные 

Отсутствие оценки  Своеобразные, ведущие к ухудшению состояния ученика, депрес-

сии, поиску причин ситуации, поведения учителя, одноклассников 

и т.д. 

 

IV. Критерии и нормы оценочной деятельности.  

 

4.1. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка “5” ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного мате-

риала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, со-

блюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала. 



2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полу-

ченные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного мате-

риала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затрудне-

ние при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподава-

теля. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменён-

ные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного мате-

риала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка “2”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, от-

дельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка “1”: 

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и на-

выков. 

  

4.2. Устный ответ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материа-

ла; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; са-

мостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпред-

метные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески приме-

нять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с ис-

пользованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное оп-

ределение 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 по-

собия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; приме-

нять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использова-

ние для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

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



графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требовани-

ям. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правиль-

ный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведе-

нии изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при ис-

пользовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает от-

вет конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основа-

нии фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. При-

менять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные прави-

ла культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, пер-

воисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые наруше-

ния правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении мате-

риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последователь-

но;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определе-

ния понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

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

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в под-

тверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, до-

пуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка “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. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 



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

2) полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявля-

ется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, само-

анализ, предложение оценки. 

 

4.3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета. 

 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик 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;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “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 половины работы.  

Оценка “1” ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы;  

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нор-

мами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уро-

ке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

4.4. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

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 оборудова-

ние, 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 отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 



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. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но: 

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

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал непол-

ные. 

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выво-

ды по основным, принципиально важным задачам работы;  

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

с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описа-

нии наблюдений, формулировании выводов; 

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

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешно-

стей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат вы-

полнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

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. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных вы-

водов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

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

в требованиях к оценке “3”; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформле-

нии работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудова-

нием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

1. полностью не сумел начать и оформить опыт;  

2. не выполняет работу;  

3. показывает отсутствие экспериментальных умений;  

4. не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

Примечание. 

1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и 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 уро-

ке. 



 

4.5. Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) на-

звал второстепенные;  

3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выде-

лил лишь некоторые;  

3. допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. допустил 3 – 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);  

3.  допустил 3 – 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

Не владеет умением проводить наблюдение. 

Примечание. 

Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как 

правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

 

 4.6. Общая классификация ошибок. 

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

негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

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

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

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

графия, трудовое обучение, ОБЖ); 

3) неумение выделить в ответе главное; 

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

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

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

блюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполно-

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

знаков второстепенными; 



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

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

ские и др.); 

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

работы прибора, оборудования;  

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

пример, изменение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного от-

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

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

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

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюде-

ний, заданий; 

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

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

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 

V. Правила выставления оценок при аттестации. 

5.1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятельно-

сти обучающихся в результате контроля, проводимом учителем. 

5.2. Тематическая аттестация: оценка по теме не должна выводиться механически, как 

среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует счи-

тать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям его деятельности ко времени 

выведения этой оценки. Определяющее значение имеет оценка усвоения программного материа-

ла обучающимся при его комплексной проверке в конце изучения темы. Если проверка осущест-

влялась каких-либо отдельных направлений видов деятельности (например, умений решать зада-

чи, выполнять чертежи, знаний материала и др.), то в этом случае важную роль имеют и оценки, 

полученные обучающимся при изучении темы за другие виды деятельности (для того чтобы сти-

мулировать серьезное отношение к занятиям). 

5.3. Оценка при промежуточной (триместровой) аттестация.  

Эта оценка так же не может быть средним арифметическим оценок тематических аттеста-

ций. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика. Вы-

ставляется на основании оценок, полученных обучающимся при тематической аттестации и 

оценки за триместровую проверку усвоения нескольких тем (если такая проверка проводится). 

Определяющее значение в этом случае имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение ко-

торых отводилось учебной программой больше времени. Эта оценка не может быть, как правило, 

положительной, если имеется даже одна отрицательная оценка при тематической аттестации. В 

этом случае обучаемый должен в обязательном порядке доказать наличие минимальных знаний, 

умений и навыков по данной теме путём сдачи по ней зачёта. Учитель вправе поставить положи-

тельную оценку по теме, за которую у обучаемого была неудовлетворительная оценка, если обу-

чаемый при выполнении итоговой работы за триместр выполнил задание(я) по данной теме, 

включённое(ые) в работу.  

Триместровая оценка «5» не выставляется, если основная часть контрольных и зачетных 

работ оценены более низкой оценкой. 

Аналогично: триместровая оценка «4» не выставляется, если основная часть оценок тройки. 

5.4. Оценка при промежуточной годовой аттестации. Определяется из фактических зна-

ний и умений, которыми владеет обучающийся к моменту её выставления. Определяющими в 



этом случае являются триместровые оценки и оценка за экзамен, зачёт и др. по проверке знаний, 

умений и навыков обучающегося за год (если таковые проводились).  

Если обучающийся в конце триместра, года по результатам проверки по всем темам пока-

зал хорошие знания всего материала и сформированность умений, то ранее полученные оценки 

не должны особо влиять на триместровую, годовую, так как к этому времени его знания измени-

лись.  

Если по результатам проверки обучающийся показывает знания и умения, соответствую-

щие минимальным требованиям, то ему не может быть выставлена хорошая оценка за тему, три-

местр, год, несмотря на хорошие и отличные оценки, так как они могли быть получены за ответ 

на уровне воспроизведения. Такое оценивание знаний стимулирует обучающихся в учебе, осо-

бенно при повторении и обобщении, когда выделяется самое главное в теме (разделе, за три-

местр, год) и формируются умения применять знания в новой ситуации, творчески. 

5.5. Выставление годовых оценок 

Годовые оценки выставляются на основании оценок успеваемости по трем триместрам. В 

связи с этим спорных ситуаций возникать не должно. 

Оценка при завершающей аттестации. Данная оценка выставляется после окончания 

изучения предмета (дисциплины). Она может совпадать с оценкой триместровой, годовой, если 

данный предмет (дисциплина) изучались в течение соответствующего учебного периода. Если 

предмет (дисциплина) изучались в течение двух и более учебных лет, то оценка при завершаю-

щей аттестации выставляется с учётом всех годовых и экзаменационной (зачётной) по всему 

курсу (при проведении экзамена, зачёта). И в этом случае учитывается, прежде всего, (по крите-

риям, указанным выше) фактическое знание материала и сформированность умений на момент 

выставления оценки. 

Оценка при итоговой аттестации. Совпадает с оценкой завершающей аттестации, если 

итоговая аттестация не проводится государственной аттестационной службой.  

5.6. Выставление итоговой оценки 

Итоговая оценка выставляется на основании годовых и экзаменационных оценок с учетом 

требований: 

- ИТОГОВАЯ «5» - не ставится выше экзаменационной 

- ИТОГОВАЯ «3» - не ставится при оценке «2» за экзамен 

- В ситуации: годовая – «3», экзамен - «5» ставится итог – «4» 

- В ситуации: годовая – «5», экзамен - «3» ставится итог- «4» 

- В других спорных ситуациях – в пользу ученика с учетом четвертных оценок. 

Оценка, выставляемая в аттестат, определяется с учётом оценки итоговой аттестации и за-

вершающей на основании решения экзаменационной комиссии. Критерии и нормы оценок при 

итоговой аттестации определяются нормативными документами или экзаменационной комисси-

ей.  

В случае несогласия обучающего с оценкой выставленной учителем по итогам всех видов 

аттестации обучающийся имеет право подать в установленном порядке апелляцию и пройти ат-

тестацию в виде сдачи экзамена (зачёта) комиссии или пересмотра членами комиссии письмен-

ной экзаменационной работы.  

 

 

 

 

 

 


