


 программой. 

- Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения 

обучающимися учебного материала по итогам прохождения раздела или темы и 

проводится в виде контроля предметных умений и навыков обучающихся. 

- Входной контроль обучающихся - процедура, проводимая в начале учебного года с 

целью определения степени сохранения предметных и метапредметных умений и 

навыков в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом. 

- Промежуточный административный контроль – главный источник информации для 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 

деятельности школы.  

- Промежуточная аттестация  обучающихся — процедура, проводимая с целью 

контроля процесса освоения общеобразовательной программы, в том числе 

отдельных  частей учебных предметов, курсов, включенных в учебный план школы в 

соответствии с государственным общеобразовательным стандартом. 

- Государственная (итоговая) аттестация обучающихся – процедура проведения 

экзаменов согласно Порядка  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и Порядка  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

(полного) общего образования  
 

2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем положении: 

2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых 

требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений; 

2.2.Задачи:  

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями Госстандарта; 

- контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения 

отдельных предметов; 

- формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося. 

3. Основные разделы системы оценивания. 

3.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся. 

 Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и запланированных 

целей. Система оценивания должна дать возможность определить насколько успешно 

ученик освоил учебный материал или сформировал практический навык. Система 



оценивания должна показывать динамику успехов обучающихся в различных сферах 

познавательной деятельности. В систему оценивания должен быть заложен механизм 

поощряющий, развивающий, способствующий самооцениванию обучающихся. Система 

оценивания должна предусмотреть связи учитель - ученик, родитель - классный 

руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это обеспечит системный 

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

Отметка — это результат оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

3.2.  Задачи школьной отметки: 

3.2.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

3.2.2. Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и 

родителем. 

3.3.  Принципы выставления школьной отметки: 

3.3.1.Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания знаний, 

умений и навыков  обучающихся, известные обучающимся заранее. 

3.3.2.Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

3.3.3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы. 

3.3.4. Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться 

сомнению каждой из сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и создания 

конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит. 

3.3.5. Своевременность – отметка выставляется в течение 3 дней после проведения 

контроля (или к следующему уроку), если иное не определено в предметном 

приложении. 

3.4.  Критерии выставлении отметок. 

3.4.1. 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. 

3.4.2. При выставление отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: грубые ошибки; однотипные ошибки; негрубые ошибки; недочеты. 

3.5. Шкала отметок 

3.5.1.В Школе принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» -хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или работы по 

неуважительной причине 

3.5.2. Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем знаний, умений и навыков  составляет 90-100% 



содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит собственные 

примеры). 

3.5.3.Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем знаний, умений и навыков составляет 70-

90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ), применяет знания в 

стандартной ситуации. 

 Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, однако имеется определенны набор грубых и негрубых ошибок и 

недочетов. Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, 

но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

 Отметку "2" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов 

обучающегося составляет до 50% содержания (неправильный ответ). 

3.5.4. Отметку «1» - получает обучающийся в случае отказа от ответа или отсутствия 

работы без объяснения причины или неуважительной причины. 

4. Формы и сроки контроля. 

Формы контроля Школа определяет следующие: входной контроль, текущий контроль, 

периодический (тематический) контроль, промежуточный административный контроль,  

промежуточная аттестация, годовая и итоговая аттестация. 

1. Входной контроль. 

4.1.1. Входной контроль проводится в первой декаде сентября в рамках расписания уроков.  

4.1.2. Формы входного контроля: контрольная работа, контрольный срез, тестирование.   

4.1.3. Содержание контрольно-измерительных материалов должно позволять определить  

степень сохранения предметных и метапредметных умений и навыков в соответствии с 

государственным общеобразовательным стандартом. 

4.1.4. Контрольно-измерительные материалы составляются учителем-предметником  и 

утверждаются на заседании ШМО. 

4.1.5. Результаты входного контроля учитываются учителем-предметником при 

организации дальнейшего обучения как класса в целом, так и каждого отдельного ученика. 

4.2. Текущий контроль 

4.2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной 



программой. 

4.2.2. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. 

4.2.3. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксаций их достижений в классных журналах. 

4.2.4. Тексты письменного текущего контроля хранятся у учителя или ученика в течение 

3 дней с момента объявления отметки. 

4.2.5. При контроле педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и 

использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету. 

4.2.6. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по 

своему предмету обучающихся на начало учебного года. 

4.2.7. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся форму 

проведения текущего контроля на следующем уроке.  

4.2.8. Педагогический работник обязан своевременно и тактично довести до 

обучающихся отметку текущего контроля, обосновав ее и выставить отметку в 

классный журнал и дневник обучающегося. 

4.2.9.  Обучающимся, временно освобожденным на основании медицинской справки от 

занятий по физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических 

вопросов учебной дисциплины. 

4.2.10. Обучающемуся, пропустившему 75 и более процентов учебных занятий в 

течение аттестационного времени, может быть выставлена отметка за четверть 

(полугодие) только после успешной сдачи зачета (форму и дату зачета 

устанавливает учитель по согласованию с администрацией или педагогический 

совет).  

4.2.11. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающего, его родителей (лиц их заменяющих).  

4.2.12. Обучающиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план.  

4.2.13. Обучающихся, временно обучающихся в санаторно-курортных, лечебных, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их 

аттестации в этих учебных заведениях 

4.2.14. В конце учебного года выставляются годовые отметки по всем предметам 

учебного плана.  

  

4.3. Периодический (тематический) контроль.  

4.3.1. Периодический (тематический) контроль проводится после завершения темы 

курса, раздела, блока и т.п. в соответствии с содержанием курса и календарно-

тематическим планированием. 

4.3.2. Формы периодического (тематического) контроля определяются учителем. 

4.3.3. Содержание контрольно-измерительных материалов определяется в соответствии 

с программой. 



 

4.4. Промежуточный административный контроль 

4.4.1. Промежуточный административный контроль проводится на предпоследней 

недели второй четверти.  

4.4.2.  Предметы, выносимые на промежуточный административный контроль 

определяются  за две недели до начала промежуточного административного контроля 

приказом директора школы на основании анализа текущей аттестации и промежуточного 

(тематического) контроля предметных знаний и умений обучающихся. 

4.4.3. Формы проведения промежуточного административного контроля и содержание 

контрольно-измерительных материалов определяется определяются администрацией 

школы. 

4.4.4. В каждом классе может проводится контрольная процедура в рамках 

промежуточного административного контроля не менее чем по двум, но не более, чем по 

трем предметам учебного плана. 

4.4.5. Результаты промежуточного административного контроля используются для 

анализа состояния образовательного процесс и корректировки планов внутришкольного 

контроля и методической работы. 

 

4.5. Промежуточная аттестация 

4.5.1. Промежуточная аттестация проводится в 1- 11 классах с целью контроля процесса  

освоения отдельных частей общеобразовательной программы, учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы. Результаты 

промежуточной аттестации служат основанием для перевода или неперевода в 

следующий класс, а также для допуска к итоговой аттестации. 

4.5.2. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. Ей 

подвергаются все обучающие школы.  

4.5.3. Ежегодно решением педагогического совета по представлению администрации 

школы определяется устанавливается форма и порядок  проведения промежуточной 

аттестации.  

4.5.4. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

контрольная работа, тестирование, творческая работа (сочинение, изложение, эссе и 

т.п.), защита реферата или проекта, экзамен (устный или письменный), по текущей 

успеваемости и годовым отметкам. 

4.5.5. В каждом классе на промежуточную аттестацию может выноситься не менее трех 

и не более пяти предметов, по которым будут проводиться контрольно-измерительные 

процедуры. По остальным предметам учебного плана проводится промежуточная 

аттестация по текущей успеваемости и годовым отметкам. 

4.5.6. Промежуточная аттестация проводится в конце апреля-мае по графику, 

утвержденному приказом директора школы. 

4.5.7. График проведения промежуточной аттестации с указанием их формы доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 

две недели до ее начала. 

4.5.8. Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем через три дня после ее 

проведения. 



4.5.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4.5.10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

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

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося. 

4.5.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Школе создается 

комиссия. 

4.5.12. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету. 

4.5.13. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

4.5.14. Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным 

программам, 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 основным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

4.5.15. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам переводятся в следующий класс с академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Сроки 

ликвидации академической задолженности определяются для них индивидуально. 

 

4.6. Итоговая аттестация 

4.6.1. Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. Государственную (итоговую) аттестацию проходят все обучающиеся 

независимо от формы обучения. Основанием для допуска к итоговой аттестации 

является успешное освоение образовательной программ основного общего и среднего 

общего образования.  

4.6.2. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с  

«Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» и «Порядка  проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего (полного) общего 

образования».  

 

5.   Порядок выставления текущих и промежуточных отметок. 



5.1. В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих 

символов – 1, 2, 3, 4, 5. Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» или 

«плюс» не допускается. 

5.2. Выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках русского 

языка, литературы, иностранного языка. 

5.3. Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок или отметок за I, II 

полугодие как среднее арифметическое этих отметок в соответствии с правилами 

математического округления (например, 3,34 – 3; 5,54 – 5). 

5.4.  Четвертные (полугодовые) отметки выставляются сразу после записи даты 

последующего урока. Не допускается выделять эти отметки. 

5.5. Чтобы объективно аттестовать обучающихся, необходимо не менее трех отметок при 

двухчасовой недельной учебной нагрузке и не менее 4-5 отметок при учебной нагрузке 

более двух часов в неделю. 

5.6. Учителя-предметники, работающие с обучающимися, индивидуально, 

выставляют текущие и четвертные (полугодовые) отметки в специальном журнале для 

индивидуальных занятий. 

Классные руководители переносят эти же отметки в классный журнал в конце зачетного 

периода. 

5.7.Учителя-предметники выставляют четвертные отметки за 2-3 дня до окончания 

четверти на основании приказа директора школы об окончании четверти. 

5.8. Четвертные (полугодовые) отметки обучающихся за аттестационный период 

должны быть объективны и обоснованны, т.е. соответствовать текущей успеваемости 

ученика, учитывать не только среднюю арифметическую величину, но и все 

образовательные достижения школьника, учитывать качество знаний по письменным, 

практическим и лабораторным работам. По русскому языку, математике (алгебре, 

геометрии), физике, химии, иностранным языкам итоговая отметка не может быть выше 

большинства отметок за письменные работы. 

5.9. Отметки, полученные обучающимися по предметам, выносимым на контрольно-

измерительные процедуры в рамках промежуточной аттестации, вносятся в 

специальную ведомость. Результаты пересдачи также оформляются ведомостью 

отметок. Данные этих ведомостей переносятся в классный журнал в столбец после 

годовой отметки. Итоговая  отметка выставляется через два столбца после отметки за 

промежуточную аттестацию как среднее арифметическое годовой отметки  и  отметки  

за промежуточную аттестацию при условии положительной отметки за промежуточную 

аттестацию. В случае неудовлетворительной отметки за промежуточную аттестацию 

итоговая отметка выставляется в журнал после всех проведенных пересдач. Итоговые 

отметки вносятся в личное дело обучающихся. 

6. Права и обязанности обучающихся. 



6.1. Обучающийся имеет право на публичное или индивидуальное обоснование 

отметки.  В случае неудовлетворенности обучающихся или их родителей (законных 

представителей) выставленной отметкой они имеют право заявить об этом письменно 

администрации школы в срок не позднее 3 дней с момента сообщения об отметке. 

6.2. Ученику, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на тематический 

контроль, в случае несогласия обучающегося, отметка в журнал не выставляется. 

Ученику даётся право дополнительно поработать над темой и выполнить работу, 

отметка за которую выставляется в журнал. В исключительных случаях пропущенный 

материал обучающийся может сдать в виде зачёта или собеседования. 

6.3. Обучающиеся имеют право: 

- на информацию о перечне предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию; 

- на ознакомление с вопросами, включенными в экзаменационные билеты, 

темами рефератов и творческих работ, темами, подлежащими контролю; 

- на информацию о сроках аттестации; 

- на консультации учителя-предметника по вопросам, выносимым на контроль; 

- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее отсрочку 

или освобождение (по решению педагогического совета школы); 

- на независимую и объективную оценку его уровня знаний; 

- на обращение в трехдневный срок с апелляцией в конфликтную комиссию, 

созданную в школе, в случае несогласия с отметкой, полученной во время аттестации. 

6.3.  Обучающийся обязан: 

- проходить аттестацию в установленные сроки; 

- в  процессе  аттестации выполнять обоснованные требования учителей и 

руководства школы; 

- соблюдать правила, предусмотренные нормативными документами, 

определяющими порядок аттестации. 

6.4. Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 

- на информацию о формах, сроках и перечне предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию; 

- знакомиться с нормативными документами, определяющими порядок и 

критерии оценивания; 

- знакомиться с результатами аттестации их детей; 

- обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае нарушения школой 

процедуры аттестации или неудовлетворенности результатами аттестации. 

6.5. Родители (законные представители) обучающегося обязаны: 

- соблюдать порядок аттестации; 

- корректно и вежливо относиться к педагогам, участвующим в аттестации их 

ребенка; 

- осуществлять контроль успеваемости своего ребенка, результатов его 

аттестации. 

- нести ответственности за ликвидацию учащимися академической 

задолженности. 



 

Приложение 1. 

Критерии оценивания презентаций обучающихся  
 «5» «4» «3» «2» 

Содержание     Работа полностью 

завершена   

   Почти полностью 

сделаны наиболее 

важные компоненты 

работы  

   Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены 

   Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью учителя 

   Работа 

демонстрирует 

глубокое понимание 

описываемых 

процессов   

   Работа 

демонстрирует 

понимание основных 

моментов, хотя 

некоторые детали не 

уточняются  

   Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

   Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

   Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. Грамотно 

используется научная 

лексика  

   Имеются некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. Научная 

лексика используется, 

но иногда не 

корректно. 

   Дискуссионные 

материалы есть в 

наличии, но не 

способствуют 

пониманию проблемы. 

Научная терминология 

или используется мало 

или используется 

некорректно.   

   Минимум 

дискуссионных 

материалов. Минимум 

научных терминов 

Содержание Ученик предлагает 

собственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

(обобщения, 

приложения, аналогии) 

   Ученик в 

большинстве случаев 

предлагает 

собственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

   Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 

  Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

   Везде, где возможно 

выбирается более 

эффективный и/или 

сложный процесс 

Почти везде 

выбирается более 

эффективный процесс 

   Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного 

процесса 

 Ученик может 

работать только под 

руководством учителя 

Дизайн    Дизайн логичен и 

очевиден   

   Дизайн есть      Дизайн случайный    Дизайн не ясен 

    Имеются постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн подчеркивает 

содержание. 

   Имеются 

постоянные элементы 

дизайна. Дизайн 

соответствует 

содержанию.   

   Нет постоянных 

элементов дизайна. 

Дизайн может и не 

соответствовать 

содержанию.  

   Элементы дизайна 

мешают содержанию, 

накладываясь на него.  

    Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается) 

   Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт 

читаем. 

   Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию  

   Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым  

Графика    Хорошо подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает содержание  

   Графика 

соответствует 

содержанию 

   Графика мало 

соответствует 

содержанию 

   Графика не 

соответствует 

содержанию  

    Нет ошибок: ни 

грамматических, ни 

синтаксических 

   Минимальное 

количество ошибок   

   Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

   Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым   

 

Суммарная оценка: 
        



Приложение 2. 

Критерии оценивания сообщений обучающихся (5-8 класс) 
 

1. Правильный отбор  фактического материала из литературы, 

предложенной учителем, соответствие теме. 

1. Использование терминов в соответствии с темой, их комментирование. 

2. Использование иллюстративного или дидактического материала. 

3. Грамотное  структурирование текста сообщения: 

- использование плана, данного учителем  или составленного 

обучающимся; 

- использование вопросов к параграфам, текстам или документам; 

- последовательное описание событий. 

      5. Речевая грамотность ( соблюдение грамматических или 

стилистических норм литературного   

         языка. 

 

        Приложение 3. 

Критерии оценивания докладов обучающихся  (9-11 класс) 

 

1. Правильный отбор фактического  материала: достоверность, 

достаточность (наличие примеров), степень важности, значимости. 

2. Формулирование собственных суждений, которые вытекают из анализа 

материала. 

3. Структурирование ответа: логическая  заданность выступления (тема, 

цель, проблема, итог/обобщение/выводы.). 

4. Соответствие нормам научного стиля: 

- терминологическая грамотность; 

- комментирование, цитирование; 

- ссылки на источник; 

- речевая грамотность. 

     5. Этика поведения: умение вести себя за кафедрой, у доски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 4. 

Критерии оценивания рефератов обучающихся   
 

Критерии оценки реферата, могут быть как общие, так и частные.  

 

К общим критериям можно отнести следующие:  

 соответствие реферата теме; 

 глубина и полнота раскрытия темы; 

 адекватность передачи содержания первоисточника; 

 логичность, связность; 

 доказательность; 

 структурная упорядоченность; 

 оформление; 

 языковая правильность.  

Частные критерии относятся к конкретным структурным частям реферата: 

введению, основной части, заключению.  

1. Критерии оценки введения:  

 наличие обоснования выбора темы, её актуальности; 

 наличие сформулированных целей и задач работы; 

 наличие краткой характеристики первоисточников; 

2. Критерии оценки основной части:  

 структурирование материала по разным разделам, параграфам, 

абзацам; 

 наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию; 

 проблемность и разносторонность в изложении материала; 

 выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 

 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения.  

3. Критерии оценки заключения:  

 Наличие выводов по результатам анализа; 

 Выражения своего мнения по проблеме.  

 

Общая оценка за реферат выставляется следующим образом:  

если ученик выполнил от 50% до 69 % указанных выше требований, ему 

ставится оценка “3”;        70-89% – “4”;          90-100 % – “5”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5. 

 

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 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 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: 

 Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной 

точности измерений;  

 Или было допущено два-три недочета;  

 Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

 Или эксперимент проведен не полностью;  

 Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не 

менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы;  



 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 описании 

наблюдений, формулировании выводов; 

 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 погрешностей и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей (9-11 класс); 

 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: 

 не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; 

 или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке “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; 

 полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; 

показывает отсутствие экспериментальных умений; 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 уроке. 

 



Приложение 6. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

 выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  

 логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) назвал второстепенные;  

 допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по 

заданию учителя;  

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделил лишь некоторые;  

 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; 

4. не владеет умением проводить наблюдение. 

Примечание. 

Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

 


