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1. Общие положения
1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) МБОУ ХМР НОШ п.
Горноправдинск (далее – образовательная организация) разработано в соответствии:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Уставом образовательной организации;
- основными образовательными программами (ООП) начального общего, образования.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом образовательной организации, регулирующим формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их переводе в следующий класс, на
следующий уровень образования.
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью
системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «Качество
образовательной деятельности» и отражают динамику индивидуальных образовательных
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения ООП
уровня начального общего образования.
1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю
успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, включенным в учебный план класса, в котором они обучаются, а также в индивидуальный учебный план.
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями
и локальными нормативными актами образовательной организации.
1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, четверть), являются документальной основой для составления ежегодного публичного доклада руководителя
о результатах деятельности образовательной организации и отчета о самообследовании,
публикуются на его официальном сайте в установленном порядке.
1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений:
- педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители);
- коллегиальные органы управления образовательной органиазации;
- учредитель образовательной организации.

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, проводимая педагогом в ходе образовательной деятельности в соответствии
с образовательной программой (рабочей программой учебного предмета).
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Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в целях:
- определения степени освоения ООП начального общего образования в течение
учебного года по всем учебным предметам, курсамучебного плана во всех классах;
- предупреждения неуспеваемости;
- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного совершенствования образовательной деятельности.
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим работником, реализующим образовательную программу по предмету.
2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся в образовательной организации
проводится:
- поурочно;
- по учебным четвертям;
- в форме диагностики стартовой (проводимой в начале изучаемого предмета),
промежуточной (проводимой по окончании изучения темы, окончании четверти, полугодия), итоговой (проводимой по окончании изучения предмета, окончании года), контрольных работ, тестирования.
2.4. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:
2.4.1. Поурочный контроль:
- определяется педагогами образовательной организации самостоятельно с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования, индивидуальных особенностей обучающихся, содержания образовательной
программы, используемых образовательных технологий;
- указывается в рабочей программе учебных предметов.
2.4.2. По учебным четвертям текущий контроль проводится во 2–4-х классах.
2.4.3. Формы текущего контроля успеваемости в условиях дистанционного обучения: контрольные (зачетные) работы, устные (при помощи on-line связи или в записи) и
письменные (в т.ч. выполненные с использованием образовательных платформ) ответы,
выполнение проектных или творческих заданий и др.
При проведении текущего контроля успеваемости в условиях дистанционного обучения обучающихся используют информационно - коммуникационные технологии.
2.5. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся 1-4 классов образовательной организации.
2.5.1. В 1-х классах в течение учебного года осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и без домашних заданий.
2.5.2. Во 2–4-х классах осуществляется:
- в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам;
- безотметочно («зачтено») по учебным предметам: иностранный язык (2 класс),
родной язык, литературное чтение на родном языке, технология, изобразительное искусство, музыка, физическая культура, ОРКСЭ используется зачетная система оценки.
2.5.3. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится
в электронный журнал.
2.5.4. За письменный ответ отметка выставляется учителем в электронный журнал.
2.5.5. Не допускается выставление обучающемуся неудовлетворительной отметки
при проведении текущего контроля успеваемости после длительного пропуска занятий
по уважительной причине.
В случае выполнения заданий обучающимся (за период отсутствия по уважительной причине) педагог имеет право выставить положительную отметку. Выставлять отметку
в электронном журнале необходимо во вкладке «Домашняя работа».
2.5.6. Допускается исправление отметки на более высокую. Результат работы заносится в электронный журнал в туже клетку с исправляемой отметкой. В следующем виде:
«24».
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2.5.7. Отметки, полученные обучающимися за выполнение контрольных (проверочных) работ, являются окончательными и не подлежат изменению.
2.5.8. При проверке обучающих изложений (2 - 4 класс) применяется критериальное оценивание, результаты фиксируются в рабочих материалах учителя и предназначаются для диагностики и коррекции способов. В классном журнале не отражаются.
2.6. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть:
- в отношении обучающихся, пропустивших по уважительной причине, подтвержденной соответствующими документами, 2/3 и более учебного времени, текущий контроль осуществляется в индивидуальном порядке, в соответствии с индивидуальным графиком,
согласованным
с педагогическим
советом образовательной
организации
и родителями (законными представителями) обучающихся;
- отметки обучающихся за четверть выставляются на основании результатов текущего контроля успеваемости, за три дня до начала каникул или начала промежуточной аттестации.
- отметка за четверть складывается из результатов письменных работ, устных ответов обучающихся, имеющих контрольный характер. При выставлении итоговой отметки
при равных соотношениях между «5» и «4» или «4» и «3» выставляем отметку согласно
правилам математического округления.
- при учебной нагрузке по предмету один или два часа в неделю четвертная отметка считается обоснованной при наличии у обучающегося в классном журнале не менее трех
текущих отметок по данному предмету.
- при учебной нагрузке более двух часов в неделю количество оценок должно быть
больше, что позволяет объективно оценить уровень освоения обучающимся общеобразовательных программ.
2.7. Обучающийся не аттестуется (в классном журнале ставится «н/а») в случае, если пропустил более 2/3 учебного периода (четверти).
2.8. Если обучающийся не был аттестован по двум четвертям, то положительная
годовая оценка может быть выставлена только после успешной сдачи зачета (иной формы)
по подтверждению фактического уровня знаний по данному курсу обучения.
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 обучающимися,
индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.
2.10. Результаты текущего контроля фиксируются в электронных журналах.
2.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством заполнения электронного журнала, предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Родители
(законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов по заявлению на имя директора.
2.12. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части или
всего объема учебного предмета образовательной программы.
3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
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- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.
3.3. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся 24 классов, осваивающие основную общеобразовательную программу начального общего
образования, осваивающих образовательные программы ОО по индивидуальным учебным
планам, в конце учебного года.
3.4. Для обучающихся, осваивающих ООП НОО индивидуально на дому, промежуточная аттестация основывается на результатах текущего контроля успеваемости при условии, что по всем учебным предметам учебного плана они имеют положительные результаты текущего контроля.
3.4. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности,
беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может
быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта
пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных
обстоятельств.
3.5. Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию,
и форма проведения определяются ООП по уровню начального общего образования (учебным планом).
3.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных
учебным планом, в сроки, утвержденные календарным учебным графиком, и в порядке,
установленном пунктом 3.8 настоящего Положения.
3.7. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:
- комплексной контрольной работы;
- контрольной работы (математика);
- диктанта с грамматическим заданием (русский язык);
- тестирования;
- проверки навыков работы с текстом;
- проверочной работы;
- зачета.
3.8. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:
3.8.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в сроки,
установленные календарным учебным графиком соответствующей образовательной программы.
3.8.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим
работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы по контрольно измерительным материалам.
3.8.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной
причине, подтвержденной документально, проходят промежуточную аттестацию
в дополнительные сроки, определяемые приказом руководителя образовательной организации в течение одной недели с момента непрохождения обучающимся промежуточной аттестации.
3.9. Во исполнение пункта 3.8.3 настоящего Положения уважительными причинами признаются:
- болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской
организации;
- трагические обстоятельства семейного характера;
- участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах
на всероссийском и международном уровне, региональных, федеральных мероприятиях,
волонтерской деятельности;
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обстоятельства
непреодолимой
силы,
определяемые
в соответствии
с Гражданским кодексом.
3.10. Расписание промежуточной аттестации составляется заместителем директора
по учебной работе не позднее, чем за две недели до проведения промежуточной аттестации,
в соответствии со сроками, утвержденными календарным учебным графиком.
3.11. Расписание промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, форма,
сроки и порядок проведения) утвержденное руководителем образовательной организации
доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством размещения на информационном стенде в вестибюле, на официальном сайте образовательной
организации не позднее чем за две недели до проведения промежуточной аттестации.
3.12.
Промежуточная
аттестация
обучающихся
осуществляется
по пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы.
3.13. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся при промежуточной аттестации по учебным предметам предусмотренным учебным
планом, не допускается проведение более одной письменной работы в день на уровне
начального общего образования.
3.14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса обучающийся имеет право
на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется с учетом учебного плана на основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, приказа по Организации.
3.15. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.
3.16. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических
объединений и педагогического совета.
4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся
4.1. Сведения о результатах промежуточной аттестации доводятся до обучающихся
и их родителей (законных представителей) в течение двух дней с момента проведения промежуточной аттестации посредством электронного журнала.
4.3. На основании положительных результатов промежуточной аттестации обучающиеся переводятся в следующий класс.
4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам предусмотренными учебным планом, или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью (ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»).
4.5. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся,
не прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности
в установленные сроки.
4.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право на получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов по заявлению на имя
директора.
5. Ликвидация академической задолженности обучающимися
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5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации
академической задолженности:
5.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность
по учебным предметам предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом руководителя образовательной организации.
5.1.2. Обучающиеся имеют право:
- пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам
не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности, не включая время болезни обучающегося (ч. 5 ст. 58 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
- получать консультации по учебным предметам;
- получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических
задолженностей;
- получать помощь педагога-психолога и других специалистов образовательной организации.
5.1.3. Образовательная оганизация при организации ликвидации академической задолженности обучающимися обязана:
- создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей;
- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей;
- создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей (промежуточной аттестации обучающихся во второй раз).
5.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности;
- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической задолженности;
- нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в сроки, установленные для пересдачи.
5.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в образовательной
организации создается соответствующая комиссия. Количественный и персональный состав комиссии определяется приказом руководителя образовательной организации.
В комиссию входит не менее трех человек.
5.1.6. Решение комиссии оформляется протоколом промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету.
5.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность
по образовательным программам начального уровня общего образования в течение года
с момента ее появления, по усмотрению их родителей (законных представителей)
и на основании их заявления могут быть:
- оставлены на повторное обучение;
- переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК);
- переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой
образовательной
программы)
в порядке,
установленном
положением
об индивидуальном учебном плане образовательной организации.
6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим
положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном настоящим положением.
6.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
6.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется приказом руководителя образовательной организации на основании заявления его ро-
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дителей (законных представителей) 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 3.9. настоящего положения.
Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации
в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законных
представителей) с настоящим Положением.
6.4. Образовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда образовательной организации.
6.5. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.
6.6. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной
организации, (его законные представители) имеют право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную организацию.
6.7. Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится:
- по контрольно-измерительным материалам ООП начального общего образования;
- в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОО за две недели
до ее проведения в сроки, установленные календарным учебным графиком.
- аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, утвержденной
приказом руководителя образовательной организации.
6.8. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются соответствующим протоколом, который ведет секретарь аттестационной комиссии.
Протокол подписывается всеми членами аттестационной комиссии по проведению
промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных представителей) под роспись.
6.9. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации
в установленном законодательством РФ порядке.
6.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается документ (справка) установленного в образовательной организации образца
о результатах прохождения промежуточной аттестации по ООП начального общего образования.
6.11. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным предметам, ООП начального общего образования, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право их пересдать в порядке, установленном пунктом 5.1.2 настоящего Положения.
7. Заключительные положения
7.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и (или) устава организации в части, затрагивающей организацию и осуществление
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, настоящее
положение может быть изменено (дополнено). Проекты изменений (дополнений) к настоящему положению разрабатываются заместителем директора по учебной работе, принимаются Управляющим советом и утверждаются руководителем.
7.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано
заново в случае переименования, изменения типа и (или) реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения к организации юридического лица, не являющегося
образовательной организацией).
7.3. Руководители и педагогические работники организации несут предусмотренную трудовым законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за своевременное, точное и полное выполнение возложенных на них обязанностей и
надлежащее пользование предоставленных им прав в соответствии с настоящим положени-
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ем. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
несут ответственность за нарушение настоящего положения в части, их касающейся, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области образования и уставом организации.
7.4. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме в организацию,
также размещается на официальном сайте организации.
Приложение 1
Критерии и нормы оценочной деятельности
1. Общие 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.
Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
Отметка "4":
Знание всего изученного программного материала.
Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике.
Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Отметка "3":
Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи
преподавателя.
Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные вопросы.
Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ.
Отметка "2":
Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.
Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах
на стандартные вопросы.
Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
2. Устный ответ
Отметка "5" ставится, если обучающийся:
показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
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умеет 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. Устанавливать 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; использование для доказательства
выводов из наблюдений и опытов;
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:
показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 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 ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи. Применять полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдать
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать
научные термины;
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:
усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы
и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
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;
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отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
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 обучающийся:
не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
не делает выводов и обобщений;
не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала
в пределах поставленных вопросов;
имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу или при ответе (на один вопрос) допускает
более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Примечание. После устного ответа обучающегося учителем дается краткий анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся
для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
3. Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ
Отметка "5" ставится, если обучающийся:
выполнил работу без ошибок и недочетов;
допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней:
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
не более двух грубых ошибок;
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух-трех негрубых ошибок;
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если обучающийся:
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка "3";
или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка диктанта по русскому языку.
При оценивании диктанта каждое пропущенное слово, содержащее орфограмму,
квалифицируется как орфографическая ошибка.
Если ученик делает три орфографические ошибки в диктанте на одно орфографическое правило, и условия выбора заключены в грамматических и фонетических особенностях данных слов, тогда эти три ошибки считаются за одну. Четвертая, пятая, шестая ошибки считаются за вторую ошибку. Каждая последующая ошибка – это одна ошибка.
Если в тексте диктанта присутствует пять и более исправлений неверного написания на верное, то за выполнение задания снимается 1 балл.
«5» - за работу, в которой нет ошибок.
«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки.
«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.
«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Оценка письменных контрольных работ по математике
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Работа, состоящая из примеров:
«5» - без ошибок.
«4» -1 ошибка и 1-2 негрубые ошибки (недочёта).
«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
«2» - 4 и более грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач:
«5» - без ошибок.
«4» - 1-2 негрубых ошибки (недочёта).
«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.
«2» - 2 и более грубых ошибки.
Комбинированная работа:
«5» - без ошибок
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки (недочёта), при этом грубых ошибок не
должно быть в задаче.
«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть
верным.
«2» - 4 и более грубые ошибки.
Контрольный устный счет:
«5» - без ошибок.
«4» -1-2 ошибки.
«3» - 3-4 ошибки.
Грубые ошибки:
1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия).
4. Не решенная до конца задача или пример
5. Невыполненное задание.
Негрубые ошибки (недочёты):
1.Нерациональный прием вычислений.
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3. Неверно сформулированный ответ задачи.
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
5. Недоведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки и исправления, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.
Примечание.
Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Оценка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку.
Итоговые результаты обучения за четверть, год фиксируются в электронном
классном журнале по следующей схеме:
4,61 баллов и выше - оценка"5";
4,50-4,60 балла - оценка "5" или "4" (на усмотрение учителя, учитывая работоспособность и
индивидуальные особенности обучающегося);
3,61 балла и выше - оценка"4";
3,50-3,60 балла - оценка "4" или "3" (на усмотрение учителя, учитывая работоспособность и
индивидуальные особенности обучающегося);
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2,61 балла и выше - оценка "3";
2,50 - 2.60 балла - оценка "3" или "2" (на усмотрение учителя,
учитывая работоспособность и индивидуальные особенности обучающегося);
2,49 и ниже-оценка "2".
"н/а"- если обучающийся пропустил большое количество уроков по уважительной причине

