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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценивания и порядке выставления текущих,                                                   

четвертных, полугодовых и годовых отметок  

в МБОУ «Яренская СШ». 

 
 I.      Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Федеральным законом № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Уставом МБОУ Яренская СШ. 

1.2.   Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных достижений, 

порядок, формы и периодичности текущего и итогового контроля обучающихся и регламентирует 

порядок выставления   четвертных, полугодовых и годовых отметок в МБОУ «Яренская СШ» 

1.3.   Настоящее Положение обязательно для обучающихся и учителей школы. 

1.4.  Каждый обучающийся в МБОУ Яренская СОШ имеет право на максимально объективную и 

справедливую оценку своих знаний, выраженную отметкой. 

1.5.  В настоящем Положении использованы следующие определения: 

 Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений 

обучающихся в цифрах. 

 Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и 

уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

ученика в учебной деятельности. 

 Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний учащихся, проводимая 

учителем на текущих занятиях в соответствии с рабочей  учебной программой. 

 Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения обучающихся  учебного 

материала по итогам прохождения раздела или темы и проводится в виде контроля ЗУНов 

обучающихся. 

 Вводный контроль обучающихся - процедура, проводимая в начале учебного года с целью 

определения степени сохранения ЗУНов в соответствии с государственным общеобразовательным 

стандартом. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся – процедура проведения экзаменов согласно 

Положению о государственной (итоговой) аттестации. 

 

 II.      Цели и задачи разработки системы оценивания и определения порядка выставления 

четвертных, полугодовых и годовых отметок: 
2.1.   Цель: 

- повышение качества образования посредством установления единых требований к выставлению 

отметок и оценки учебных достижений; 

- определение единого подхода  в оценочной сфере деятельности педагогического коллектива, 

способствование  дальнейшей гуманизации отношений между всеми участниками образовательного 

процесса. 

 2.2.   Задачи: 

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам, соотнесение этого 

уровня с требованиями федерального государственного стандарта; 

- контроль за выполнением практической части рабочих учебных программ и календарно-поурочных  

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. 

 III. Система оценивания в школе. 
 3.1. Особенности выставления отметок по параллелям. 

    Обучающимся 1 классов бальные отметки не выставляются. 

  Отметка  для контроля и оценки предметных знаний, умений и навыков начинает применяться со 

второго класса. 

   Четвертные отметки выставляются со 2 по 9 класс по всем предметам учебного плана. 

   Обучающимся 10-11 классов выставляются полугодовые и годовые отметки. 

3.2.   Задачи школьной отметки: 
    Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. Отметка является 

связующим звеном между учителем, обучающимся и родителями. 

3.3.   Принципы выставления школьной отметки: 

 справедливость и объективность; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 доступность и понятность информации, возможность  проанализировать результаты и сделать 

соответствующие выводы об учебных достижениях обучающихся; 

 своевременность. 

3.4.   Критерии выставлении отметок. 
      Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, их 

обобщенность и системность: 

·         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. 

3.5.   Шкала отметок 
3.5.1.    В школе   принято  две системы оценивания: 

- безотметочное обучение (1 класс) 

- пятибалльная шкала отметок:  

«5» - отлично; 

«4» - хорошо;  

«3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно; 

«1» - плохо. 

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

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один 

недочет, объем ЗУНов 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, приводит собственные примеры). 

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

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной 

программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

3.5.4.      Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, 

однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. 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). 



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

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, 

имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет менее 

50% содержания (неправильный ответ). 

3.5.6. Отметка «1» выставляется, если обучающийся демонстрирует полное незнание изученного 

материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

3.6. Виды отметок. 
3.6.1.  Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на: 

 текущие  -  отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник на  уроке в 

течение учебного года во 2 – 11 классах; 

 четвертные - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по итогам 

учебной четверти во 2 – 9 классах. 

 полугодовые - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник  по 

итогам учебного полугодия в 10 – 11 классах.  

 годовые – отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по итогам 

учебного года во 2 – 11 классах.  

  Порядок выставления экзаменационных и итоговых отметок, подлежащих записи в 

аттестат об основном общем образовании и в аттестат о среднем (полном) общем 

образовании по окончании 9 и 11 классов соответственно, регламентируется 

нормативными правовыми актами  Министерства просвещения РФ. 

3.7.  Текущая отметка. 
3.7.1.Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний 

обучающегося по различным разделам (темам, подтемам, пунктам, подпунктам и т.п.) учебной 

программы по предмету, входящему в учебный план МБОУ «Яренская СШ». 

Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, либо 

учитель, заменяющий отсутствующего педагога по приказу директора школы. 

3.7.2.Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

 устный ответ обучающегося с места или у доски; 

 выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание; 

 предложенное обучающемуся на уроке или на дополнительном занятии письменное 

задание из состава домашнего задания на данный урок, в том случае, если обучающийся 

отказывается на данном уроке предъявить выполненное домашнее задание; 

 письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради на 

печатной основе;  

 самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке и 

т.п.), продолжительность выполнения которого не должна превышать 25 минут и не 

должна быть менее 10 минут; 

 словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и задания, 

продолжительность выполнения и оформления записи которых должна быть 

достаточной для  каждого  обучающегося; 

 сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником дома; 

 домашнее сочинение; 

 аудирование. 

Такая текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный (электронный) журнал и 

обучающегося непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, когда необходима 

проверка письменной работы, сообщения, домашнего сочинения.  

Проверка указанных письменных работ, за исключением домашнего сочинения, должна быть 

осуществлена учителем в течение двух дней, следующих за днем сдачи этих работ, после чего 

отметка должна быть выставлена учителем в классный (электронный) журнал. Учитель может 

выставить отметки в журнал в неполном объеме. 

3.7.3. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим планированием 

по предмету мероприятия, во время проведения которых присутствует обучающийся, как то: 

 контрольная работа; 

 проверочная работа; 

 сочинение; 

 изложение; 



 диктант; 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 контрольное чтение, говорение, аудирование; 

 контроль техники чтения.  

Если за данный вид работы учащиеся получили более 50%    неудовлетворительных отметок, то 

учитель обязан отработать тему на следующем уроке с учащимися, показавшими низкий результат, 

после чего провести   повторный контроль знаний, умений и навыков с обязательной записью в 

журнале. 

3.7.4. Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на предыдущем(их) уроке(ах) 

по уважительной причине, право получить консультацию по конкретным вопросам, заданным 

обучающимся. 

Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную  им работу, из 

указанных в п. 3.7.2, 3.7.3. настоящего Положения, во время дополнительных занятий по предмету 

или на другом уроке, на котором присутствует обучающийся. 

3.7.5. Текущая отметка за  сочинение, творческую работу, лабораторную работу по физике, химии 

должна быть выставлена учителем в электронный журнал не позднее, чем через семь дней после их 

выполнения. 

3.8.  Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

 поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

 отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

 работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на котором 

эта работа проводилась. 

3.9. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных и 

метапредметных) результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), определяется 

календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей программы 

соответствующего учебного предмета, и доводится до сведения обучающихся не позднее одной 

недели до дня проведения контрольной работы. 

3.10. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок проверки и 

оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом следующих требований: 

 - содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 

метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета;    

- устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в присутствии учителя 

(лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды практических контрольных работ 

(например, выполнение учебно-исследовательской работы, разработка и осуществление социальных 

проектов) могут выполняться полностью или частично в отсутствие учителя (лица, проводящего 

контрольную работу); 

- в случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной работы не только в 

индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), порядок оценки результатов 

выполнения работы должен предусматривать выставление индивидуальной отметки успеваемости 

каждого обучающегося независимо от числа обучающихся, выполнявших одну работу. 

3.11.Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень предметных и 

метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения данной 

работы, требования к выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, 

используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся учителем до сведения 

обучающихся не позднее чем за два рабочих дня до намеченной даты проведения работы. 

3.12. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не более одной 

контрольной работы. 

В течение учебной недели для обучающихся может быть проведено не более двух контрольных работ. 

По каждому предмету проводить контрольные работы рекомендовано не чаще, чем  один раз в две с 

половиной недели. 

3.13 Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие предмету 

текущего контроля, оцениваются на основе критериев оценивания контрольной работы по данному 

предмету. 



3.14 Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по результатам 

выполнения контрольных работ, заносятся в электронный журнал, а также по усмотрению учителя в 

дневники обучающихся. 

3.15 В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо контрольных 

работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителями 

самостоятельно. 

 

 3.8. Четвертная, полугодовая и годовая отметки. 

Четвертную (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный 

предмет в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе по приказу директора школы. 

За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель выставляет предварительные 

отметки в электронный журнал, доводит до сведения классного руководителя. Классный 

руководитель на основании предварительных данных должен скорректировать совместно с учителем 

итоговую успеваемость учащихся. 

По итогам четверти   выставляются отметки по всем предметам учебного плана, на изучение 

которых отводится не менее 34 часов в год. 

Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти необходимо не менее 3 

отметок при одно- двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не менее 5-7 отметок при 

учебной нагрузке более двух часов в неделю. 

Для объективной аттестации обучающихся по итогам полугодия необходимо не менее 5 

отметок при одно- двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не менее 7 - при учебной 

нагрузке более двух часов в неделю. 

Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным в течение 

четверти.  

Не аттестованным по предмету обучающийся может быть только в случае отсутствия 

необходимого количества отметок при условии пропуска им более 50% учебного времени. 

 Если в течение учебного периода учащийся прибыл из другого образовательного учреждения, 

временно проходил обучение в других формах (других учебных заведениях), классный руководитель 

знакомит учителей предметников с табелем успеваемости учащегося за данный период. Учитель 

обязан при выставлении четвертной (итоговой) оценки учитывать данные табеля успеваемости. 

Четвертная (полугодовая) и годовая отметки по предмету выставляется учителем в классный 

(электронный) журнал не позднее, чем за два календарных дня до первого дня каникул. 

Учитель, выставивший за четверть(полугодие) неудовлетворительную отметку, обязан 

предоставить заместителю директора по УВР план ликвидации задолженности с последующим 

отчетом о проведенных занятиях. Классный руководитель обязан проинформировать родителей о 

неуспеваемости обучающегося по итогам четверти (полугодия, года). 

Четвертные (полугодовые) и годовая отметки выставляются в электронный журнал учителем-

предметником, а в случае его отсутствия лицом, назначенным директором школы. 

Четвертная отметка выставляется обучающимся 2-9-х классов согласно Положению о 

переводе среднего балла электронного журнала в пятибалльную систему оценивания. 

Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов согласно Положению о 

переводе среднего балла электронного журнала в пятибалльную систему оценивания  

Годовая отметка по предметам  выставляется обучающимся 2-х – 9-х классов  как  

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое четвертных отметок, 

полученных обучающимся по данному предмету, за исключением особых случаев, указанных в 

приложении №1. 

3.8.14.  Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов и по 

предметам, оценивание по которым производится по полугодиям,  как  округлённое по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое полугодовых отметок, полученных 

обучающимся по данному предмету, за исключением особых случаев, указанных в приложении №2. 

3.8.15 Итоговые отметки за 9 класс выставляются согласно нормативным документам Министерства 

просвещения РФ.  

Защита итогового индивидуального проекта для учащихся 9 классов является обязательной. 



3.8.16 Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

     

  5. Ответственность учителей, администрации школы и родителей (законных представителей) 

обучающихся, разрешение спорных вопросов. 
5.1. Все учителя МБОУ «Яренская СШ»  несут дисциплинарную ответственность за неукоснительное 

исполнение настоящего Положения,  заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе 

осуществляет постоянный контроль над оценочной сферой деятельности педагогического коллектива, 

принимает  меры к разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом 

законные интересы обучающегося. 

5.2. Все учителя МБОУ «Яренская СШ»  несут ответственность за  своевременность информирования 

родителей (законных представителей) обучающихся о текущей успеваемости обучающихся на 

родительских собраниях, приглашая родителей в школу, либо обращаясь к ним письменно по почте. 

5.3.  В случае несогласия с  текущей отметкой за письменную работу родители (законные 

представители) обучающегося имеют право обратиться к учителю, заместителю директора школы по 

учебно-воспитательной работе, директору школы с просьбой о проверке ее объективности либо в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

      6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 
6.1. Внесение изменений и дополнений в положение о порядке выставления текущих, четвертных, 

полугодовых и годовых отметок осуществляется педагогическим советом  МБОУ «Яренская СШ». 

6.2. Положение о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок в 

муниципальном общеобразовательном учреждении  «МБОУ Яренская СОШ» и внесенные в него 

изменения и дополнения вступают в силу с 01.09.2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Годовая 

отметка 

5 4 5 4 5 

5 5 4 4 4 

4 4 5 5 5 

4 5 4 5 5 

5 4 4 5 5 

4 5 5 4 5 

4 3 4 3 4 

4 4 3 3 3 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 

4 3 3 4 4 

3 4 4 3 4 

3 3 2 2 2 

2 2 3 3 2 

2 3 2 3 2 

3 2 3 2 2 

3 2 2 3 2 

2 3 3 2 2 

 

 

  

Приложение №2  

 

I п/г II п/г Годовая 

отметка 

5 4 4 

4 5 5 

4 3 3 

3 4 4 

2 3 2 

3 2 2 



Приложение 3 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости 

1. Общая характеристика оценочной шкалы 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ 

выставляются по пятизначной порядковой шкале. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 

измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, фрагментарные 

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; 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• полное незнание изученного материала; 

• отсутствие элементарных умений и навыков. 

2. Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 



материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии 

учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; Отметка 

«удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, 

не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций 

по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не может ответить ни на один 

из поставленных вопросов. 



3. Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без 

ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо 

не более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил не 

менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не приступал к выполнению 

работы, либо выполнил менее 10 % объема работы. 

Примечание: 

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку на 

один балл. 

4. Критерии выставления отметок за практические 

(лабораторные) работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для 

обучающихся IX-XI классов); 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке 

«отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности; 

• выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих 

отметке «отлично». 



Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 

правил безопасности. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не смог определить цель 

работы и подготовить необходимое оборудование, либо допустил неоднократные 

нарушения правил безопасности и был отстранен от выполнения работы. 

5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе 

выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными 

посылками и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 

строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 

норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение 

лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; 

• использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование необщепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации; 

3. Критерии выставления отметок за тестовые работы 

Оценивание тестовых работ 

Чаще всего число вопросов в блоках применяется 10, 5 или, в тесте может быть и другое 

число вопросов(как правило кратное 5). Если проверяют знания по обычному материалу, 



т. е. не требующему высокой ответственности принимаемых решении, когда неточности в 

его знании не влекут за собой особо тяжелых последствий, то следует принимать такие 

значения первого критерия: 

При числе вопросов в тесте равном 10(время выполнения работы: 10-15 мин) оценки 

будут следующие: 

"ОТЛИЧНО" при 9-10 правильных ответах, 

"ХОРОШО" при 7-8 правильных ответах, 

"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" при 5- 6 правильных ответах, 

"НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" при правильных ответов менее 5. 

При числе вопросов в тесте 5(время выполнения работы: 5-10 мин) число правильных 

ответов будет соответствовать баллу оценки: 

"ОТЛИЧНО" при 5 правильных ответах, 

"ХОРОШО" при 4 правильных ответах, 

"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" при 3 правильных ответах, 

"НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" при правильных ответов менее 3. 

Для каждой оценки соответствует определенный числовой диапазон правильных 

ответов, который в свою очередь, зависит от числа вопросов в тесте. Поэтому небольшая 

техническая ошибка или неточность, допущенная проверяемым при ответе, может либо 

вообще не повлиять на оценку ответа, либо повлиять значительно меньше, чем если бы 

подобная ошибка была допущена при использовании тестов с меньшим числом вопросов. 

Приведенные числовые значения первого критерия могут преподавателем изменяться в 

зависимости от специфики контролируемого материала. При большом количестве 

вопросов в тесте, целесообразно числовой диапазон правильных ответов заменять на 

процент правильных ответов, тогда оценка может соответствовать, например, за тест, 

состоящий из 20 вопросов(время выполнения работы: 30-40 мин) "ОТЛИЧНО" при 

90% правильных ответах, 

"ХОРОШО" при 75% правильных ответах, 

"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" при 50% правильных ответах, 

"НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" при правильных ответов менее 50%. 

При решении вопроса о том, каким выбрать первый критерий знаний, целесообразно 

учитывать возможную неравнозначность вопросов в тестах. В тесте один или несколько 

вопросов могут быть основными, т. е. более сложными для ответа, или включающими 

наиболее важный материал, а остальные вопросы - дополнительными. В этом случае 

удельный "вес" основных вопросов будет выше, чем дополнительных, и может в большей 

степени влиять на принятие преподавателем решения о выставлении оценки. 

Если для данного теста существуют установленные критерии выставления 

оценок, отличные от приведенных ранее, то критерии должны быть доведены до 

обучающихся перед началом тестирования. 
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