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 получение педагогом объективной информации о степени освоения 

учебного материала; 

 своевременное выявление недостатков и пробелов в знаниях; 

 достижение планируемых результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) основной образовательной программы. 

 

 

2.Система оценивания в школе 

2.1. Особенности выставления отметок по параллелям. 

2.1.1 Обучающимся 1-2 (1 четверть) классов балльные отметки не 

выставляются, но используются  шкалы самооценки на уроках. 

2.1.2. Обучающимся 2 (со 2 четверти) - 9 классов выставляются текущие,  

годовые отметки. 

2.1.3. Обучающимся 10-11 классов выставляются текущие, полугодовые, 

годовые отметки. 

2.2.Задачи школьной отметки: 

2.2.1.Отметка выступает средством диагностики образовательной 

деятельности. 

2.2.2.Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и 

родителем. 

2.3.Принципы выставления школьной отметки: 

2.3.1. Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания 

знаний и умений обучающихся, известные ученикам заранее; 

2.3.2.  Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

2.3.3.  Доступность и понятность информации, возможность 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы об 

учебных достижениях обучающихся; 

2.3.4.  Своевременность. 

2.3.5.  За плохое поведение на уроке оценка не снижается, учитель должен 

использовать другие методы воздействия на обучающегося. 

2.4.  Критерии выставления 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. 

Учитель самостоятельно определяет количество отметок, 

выставляемых на уроке в соответствии со своей методикой, типом, целями и 

задачами урока. В течение четверти у учащегося должно быть не менее трех 

текущих отметок при одном часе в неделю и не менее пяти – при двух и 

более часов в неделю. 

2.4.1.В школе принята 5-балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - 

хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; зачѐт, 

незачѐт по предмету ОРКСЭ в 4 классе начальной школы (при 
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прохождении промежуточной аттестации). 

2.5. Особенности оценивания предметных, метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и личностных 

результатов. 

2.5.1.Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

2.5.1. Достижение предметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

2.5.2. Предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний, 

которая выражается через учебный материал и систему предметных 

действий, которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

2.5.3. Оценка предметных результатов осуществляется: 

 в ходе текущего и промежуточного контроля; 

 в ходе выполнения итоговых контрольных работ. 

2.5.4. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений. 

2.5.5.Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

2.5.6. Достижение метапредметных (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных) результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов, внеурочной 

деятельности. 

2.5.6. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий. 

2.5.7. Оценка  метапредметных  результатов осуществляется:  

 в ходе наблюдений; 

 в ходе выполнения таких процедур, как решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные 

работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений.  

2.5.8.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов в 4 классе является методика «Групповой проект». 

2.5.9. Оценка метапредметных результатов фиксируется в листе достижений 

(+ - умение сформировано, ± - умение формируется, – - умение не 

сформировано).  

2.5.10.Достижения личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 
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2.5.11.Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке.  

2.5.12. Оценка  личностных результатов осуществляется: 

 в ходе наблюдений; 

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований один раз в год. 

2.5.13. Оценка личностного прогресса фиксируется в листе наблюдений по 

окончанию учебного года (+ - умение сформировано, ± - умение 

формируется, – - умение не сформировано).  

3.Критерии и нормы оценочной деятельности 

3.1.В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся 

положены объективность и единый подход. При пятибалльной оценке для 

всех установлены общедидактические критерии. Данные критерии 

применяются при оценке устных, письменных, самостоятельных и других 

видов работ. 

Оценка ”5” ставится в случае: 

 знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма 

программного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; 

 отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка ”4” ставится в случае: 

 знания всего изученного программного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике; 

 незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении 

изученного материала, соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка ”3” ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

необходимости незначительной помощи учителя; 

 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизменѐнные вопросы; 

 наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении 
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изученного материала, незначительного несоблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка "2" ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельных представлений об изученном 

материале; 

 отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы; 

 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного 

несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ; 

 полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных 

умений и навыков. 

3.2.Устный ответ. 

Оценка ”5” ставится, если ученик: 

1)  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2)  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; 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, чѐтко, 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; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка ”4” ставится, если ученик: 
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1)  Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочѐты 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. 

2)  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 видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3)  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

Оценка ”3” ставится, если ученик: 

1)  усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

2)  материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3)  показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4)  допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5)  не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6)  испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

7)  отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8)  обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1)  не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
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2)  не делает выводов и обобщений. 

3)  не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4)  или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

3.3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка ”5” ставится, если ученик: 

1)  выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2)  допустил не более одного недочета. 

Оценка ”4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1)  не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2)  или не более двух недочетов. 

Оценка ”3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

60% работы или допустил: 

1)  не более двух грубых ошибок; 

2)  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

3)  или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4)  или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка ”2” ставится, если ученик: 

1)  допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3"; 

2)  или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

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

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

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

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

3.4. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

предметам. 

Оценка ”5” ставится, если ученик: 

1)  правильно определил цель опыта; 

2)  выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

3)  самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 



8 

 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью; 

4)  научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал 

выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и 

сделал выводы; 

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

6)  проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

7)  эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности 

и правил работы с материалами и оборудованием. 

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

1)  опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

2)  или было допущено два-три недочета; 

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

4)  или эксперимент проведен не полностью; 

5)  или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

Оценка ”3” ставится, если ученик: 

1)  правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не 

менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы; 

2)  или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; 

3)  опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью; или в отчѐте 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); 

4)  допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя. 

Оценка ”2” ставится, если ученик: 

1)  не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; 

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

3)  или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4)  допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 

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. 

3.5.Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

-  незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

-  незнание наименований единиц измерения (физика, химия, 

математика, биология, география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 

-  неумение выделить в ответе главное; 

-  неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

-  неумение делать выводы и обобщения; 

-  неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

-  неумение подготовить установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты 

или использовать полученные данные для выводов; 

-  неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

-  нарушение техники безопасности; 

-  небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

-  неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

-  ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не 

связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от 

расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

-  ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

-  ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 
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неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

-  нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

-  нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

-  неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

-  нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, заданий; 

-  ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики); 

-  небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

-  орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка, 

литературы, иностранного языка). 

3.6. Критерии отметок в начальной школе 

3.6.1. Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

«5» - за работу, в которой нет ошибок; 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки; 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок; 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а 

ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных словах, считаются 

каждая отдельно. 

Ошибкой считаются: 

 нарушение орфографических правил при написании слов, включая 

ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних слов в 

словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слова с 

непроверяемыми написаниями), изученных на данный момент в 

соответствии с программой данного класса; 

 отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения 

не считается за ошибку, если следующее предложение написано с 

большой буквы. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность еѐ выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не 

влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное 

списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 

работы также не5 должно влиять на оценку.  

 

Грамматическое задание 

«5» - без ошибок; 

«4» - правильно выполнено не менее ¾ заданий; 

«3» - правильно выполнено не менее ½ заданий; 
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«2» - правильно выполнено  менее ½ заданий. 

 

Контрольное списывание 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет ошибок и 

исправлений; 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1-2 исправления; 

«3» - за работу, в которой допущено 2-3 ошибки; 

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

 

Словарный диктант 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 ошибка; 

«3» - 2 ошибки; 

«2» - 3-5 ошибок. 

 

Тест 

«5» - верно выполнено более ¾ заданий; 

«4» - верно выполнено ¾ заданий; 

«3» - верно выполнено ½ заданий; 

«2» - верно выполнено менее ½ заданий. 

 

Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведѐн авторский текст, нет 

фактических ошибок, правильно построены предложения и употреблены 

слова (допускается не более одной речевой неточности). 

«4» - содержание передано правильно и достаточно точно, в построении 

предложений и употреблении слов нет существенных недостатков, имеются 

незначительные нарушения последовательности изложения мыслей, имеются 

отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трех 

речевых недочетов в содержании и построении текста). 

«3» - допущено существенное отклонение от авторского текста, допущены 

нарушения в последовательности изложения мыслей,  есть недочеты в 

построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти 

речевых недочетов в содержании и построении текста) имеются некоторые 

отступления от авторского текста. 

«2» - допущено существенное искажение авторского текста (опущены 

важные события, отсутствует главная часть), много фактических 

неточностей, нарушена последовательность изложения мыслей,   имеет место 

употребление слов в несвойственном им значении, допущено более шести 

речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

 

Сочинение 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых ошибок. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 
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«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь. 

 

Примечание: 

Данные виды работ в начальной школе носят обучающий характер, поэтому 

неудовлетворительные отметки выставляются только за контрольные 

изложения и сочинения. 

 

3.6.2. Оценка письменных работ по математике 

 

Контрольная работа, состоящая из примеров 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; 

«3» - 2-3 грубых и 1-2 негрубых ошибки или 3 и более негрубых ошибки; 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

 

Контрольная работа, состоящая из задач 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 негрубые ошибки; 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубых ошибки; 

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

 

Комбинированная контрольная работа 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом нет ошибок в задаче; 

«3» - 2-3  грубых и 3-4 негрубых ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным; 

«2» - не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

 

Контрольный устный счѐт 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-4 ошибки. 

 

Грубые ошибки: 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия); 

 не решѐнная до конца задача или пример; 
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 невыполненное задание. 

 

Негрубые ошибки: 

 нерациональный приѐм вычислений; 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 неверно сформулированный ответ задачи; 

 неправильно списанные данные (чисел, знаков); 

 недоведение до конца преобразований. 

 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике 

не снижается. 

4.Порядок проверки письменных работ учащихся в 1-4 классах 

4.1. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и 

домашние работы, проверяются по русскому языку и математике в 1-4 после 

каждого урока у всех учащихся. 

4.2. Изложения, списывание по русскому языку, а также все виды 

контрольных работ по предметам проверяются у всех учащихся. 

4.3. Контрольные работы учителями проверяются в следующие сроки: 

 контрольное списывание, диктанты и контрольные работы по 

математике в 1-4 классах – к следующему уроку; 

 изложения и сочинения в начальных классах – не позже, чем через 2 

дня. 

4.4. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные 

ошибки, руководствуясь следующим: 

 при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и 

математике учащихся 1-4 классов учитель зачѐркивает 

орфографическую ошибку, цифру, математический знак и надписывает 

вверху нужную букву или верный результат математических действий. 

При пунктуационных ошибках зачѐркивается ненужный или пишется 

необходимый в этом случае знак препинания; на полях учитель 

обозначает ошибку определѐнным условным знаком (I – 

орфографическая ошибка,  V – пунктуационная ошибка); 

 подчѐркивание и исправление ошибок производится учителем только 

красной пастой; 

 проверив диктант, списывание, изложение, сочинение учитель 

подсчитывает и записывает число орфографических (числитель), и 

пунктуационных (знаменатель) ошибок, например, 2/4; 

 после подсчѐта ошибок в установленном порядке выставляется отметка 

за работу. 

4.5. Все контрольные работы оцениваются учителем с занесением отметок в 

классный журнал. Самостоятельные обучающие письменные работы также 

оцениваются. Отметки в журнал за эти работы могут быть выставлены по 

усмотрению учителя. По остальным предметам все проверяемые работы 

оцениваются по усмотрению учителя, и отметки могут быть выставлены в 
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журнал. При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются 

соответствующими нормами оценки знаний, умений и навыков школьников. 

4.6. После проверки письменных работ учащихся даѐтся задание по 

исправлению ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих 

повторение аналогичных ошибок. Над ошибками учащиеся работают в тех 

же тетрадях, в которых выполняли соответствующие письменные работы. 

5.Порядок проверки письменных работ учащихся в 5-11 классах 

5.1. Количество и название ученических тетрадей 

Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных 

письменных работ ученики должны иметь следующее количество тетрадей: 

 
Предмет 5-9 классы 10-11 классы 

Русский язык Две рабочие тетради, одна 

тетрадь для контрольных работ, 

одна тетрадь по развитию речи  

Две рабочие тетради, одна 

тетрадь для контрольных 

работ  

Литература Одна тетрадь Одна рабочая тетрадь и одна 

тетрадь для творческих работ 

(сочинений) 

Математика Две рабочие тетради и одна 

тетрадь для контрольных работ 

 

Алгебра Две рабочие тетради и одна 

тетрадь для контрольных работ 

Две рабочие тетради и одна 

тетрадь для контрольных 

работ 

Геометрия Две рабочие тетради Одна рабочая тетрадь 

Иностранный язык Одна тетрадь и  

словарь 

Одна тетрадь и словарь 

Физика, химия, биология Одна рабочая тетрадь, одна 

тетрадь для контрольных работ 

 и одна тетрадь  

для лабораторных и 

практических работ 

Одна рабочая тетрадь, одна 

тетрадь для контрольных ра-

бот и одна тетрадь для лабо-

раторных и практических ра-

бот 

География,  

природоведение,  

история, технология, 

 ОБЖ, музыка, 

 черчение, курсы. 

По одной тетради По одной тетради 

 

В случае наличия в используемых УМК рабочих тетрадей на печатной 

основе, такие тетради обязательны для работы. 
 

5.2. Требования к оформлению и ведению тетрадей 

5.2.1.  Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 

листов. Общие тетради могут использоваться лишь в 7-11-х классах на 

уроках по учебным дисциплинам, при изучении которых необходимо 

выполнение больших по объему работ. Общие тетради по русскому языку и 

алгебре используются, только начиная с 10-го класса. 

5.2.2.  Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. На ее 

обложке (первой странице) делается следующая запись: 
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Тетрадь 

Для____________работ 

по___________________ 

ученика (цы)_____класса 

МБУО Новоселовской СОШ №5 

Фамилия_____________ 

Имя _________________ 

На обложке тетрадей для контрольных работ, работ по развитию речи, 

лабораторных и практических работ делаются соответствующие записи. 

5.2.3.  При выполнении работ учащимся  разрешается делать на полях записи 

справочного характера по содержанию изучаемой темы, предмета. Обя-

зательным является соблюдение правила «красной» строки в тетрадях по 

всем предметам. 

5.2.4. Дата выполнения работы записывается в строку арабскими цифрами и 

названием месяца в тетрадях по математике в 1-6-м классах, прописью — в 

тетрадях по русскому языку в 1 -9-м классах, цифрами на полях или строке в 

тетрадях по остальным предметам. 

5.2.5.  Размер полей в тетрадях устанавливается учителем исходя из 

специфики письменных работ по учебному предмету. 

5.2.6.  На каждом уроке в тетрадях следует записывать его тему, а на уроках 

по русскому языку, математике, алгебре и геометрии — указывать вид 

выполняемой работы (классная, домашняя, самостоятельная, диктант, 

изложение, сочинение и т.д.). 

5.2.7.  При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать 

номер упражнения, задачи, вопроса. 

5.2.8.  Устанавливается следующий пропуск клеток и линий в тетрадях: 

•  по математике (алгебре, геометрии) — начинать писать с самой верхней 

полной клетки, между разными заданиями пропускать 2 клетки, между 

домашней и классной — 4 клетки, между датой и заголовком работы — 2 

клетки; 

•  по русскому языку — линии внутри одной работы не пропускаются, между 

домашней и классной работой оставляют 2 линии. 

Текст каждой новой работы начинается с «красной» строки на той же 

странице тетради, на которой написаны дата и наименование работы. 

5.2.9. Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике 

выполняются в специальных тетрадях, предназначенных для этого вида 

работ: в тетрадях записывается только работы (например, контрольная 

работа, тест, диктант). То же относится и к обозначению кратковременных 

работ, выполняемых в общих тетрадях. 

5.2.10.  Учащиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. 

Черная или зеленая пасты, карандаш могут быть использованы при 

подчеркивании, составлении графиков и т.д. Учащимся запрещается писать в 

тетрадях красной пастой. 

5.3.  Порядок проверки письменных работ учащихся 

При оценке письменных работ учащихся руководствоваться 
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соответствующими  нормами оценки знаний, умений, навыков школьников. 

Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением 

оценок в      классный журнал. Самостоятельные обучающие письменные 

работы также   оцениваются. Оценки в журнал за эти работы могут быть 

выставлены по усмотрению  учителя. 

5.3.1. Определѐн следующий порядок проверки рабочих тетрадей 

обучающихся: 

по математике 

-в 1-5 классах и первом полугодии 6 класса проверяются все домашние и 

классные 

работы обучающихся; 

-во втором полугодии 6 класса и в 7-11 классах - ежедневно проверяются 

работы у 

слабых обучающихся, у всех остальных - наиболее значимые работы, все 

виды контрольных и самостоятельных работ, но не реже 2 раз в месяц. 

по русскому языку 

-в 1-5 классах и первом полугодии 6 класса - проверяются все домашние и 

классные 

работы обучающихся; 

-во втором полугодии 6 класса и в 7-11 классах - ежедневно проверяются 

работы у 

слабых обучающихся, у всех остальных - наиболее значимые работы, все 

виды контрольных и самостоятельных работ, но не реже 2 раз в месяц. 

по иностранному языку 

- во 2 - 5 классах оцениваются все работы, в журнал выставляются оценки за 

наиболее значимые. В 6 - 11 классах оцениваются все проверяемые работы, в 

журнал выставляются оценки за наиболее значимые 

по литературе 

-в 5-8 - х классах проверка тетрадей проводится 2 раза в месяц; 

-в 9-11- х классах - один раз в месяц. 

Проверяются также все виды контрольных работ у всех обучающихся 

по истории тетради обучающихся всех классов проверяются не реже одного- 

двух раз в учебную четверть. Проверяются также все виды контрольных 

работ у всех обучающихся! 

по географии тетради все обучающихся всех классов проверяются не реже 

одного- двух раз в учебную четверть. Проверяются также все виды 

контрольных работ у всех обучающихся. 

по ИЗО учитель контролирует наличие у обучающихся альбомов для 

рисования и черчения, проверяет каждую работу у обучающихся всего 

класса; 

по химии проверяет рабочие тетради обучающихся выборочно. Каждая 

тетрадь должна быть проверена не реже двух раз за учебную четверть. 

Проверяются все виды контрольных работ у всех обучающихся. 
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по биологии тетради все обучающихся всех классов проверяются не реже 

одного- двух раз в учебную четверть; Проверяются также все виды 

контрольных работ у всех обучающихся. 

Тетради на печатной основе проверяются не реже 2 раз в месяц. 

5.4.  Особенности проверки 

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим: 

 при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и 

математике учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, 

математический знак и надписывает вверху нужную букву или верный 

результат математических действий. При пунктуационных ошибках 

зачеркивается ненужный или пишется необходимый в этом случае знак 

препинания; на полях учитель обозначает ошибку определенным 

условным знаком (I – орфографическая ошибка, V – пунктуационная); 

 при проверке изложений и сочинений и V - XI классах (как 

контрольных, так и обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях 

и исправляются) не только орфографические и пунктуационные 

ошибки, но и фактические, логические, речевые (речевые ошибки 

подчеркиваются волнистой линией) и грамматические; на полях 

тетради учитель обозначает фактические ошибки знаком Ф, логические 

– знаком Л, речевые – знаком Р, грамматические – знаком Г; 

 при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся V - XI классов 

по русскому языку и математике учитель исправляет или подчеркивает 

и отмечает на полях допущенную ошибку; 

 по иностранному языку учитель исправляет ошибку, допущенную 

учеником; 

 подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только 

красной пастой; 

Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением 

оценок в классный журнал. 

Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. 

Оценки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению 

учителя. 

Классные и домашние письменные работы оцениваются; оценки в 

журнал могут быть выставлены за наиболее значимые работы по усмотрению 

учителя.  

6.Сроки выставления отметок в журнал. 

Отметка за устный ответ выставляется учителем в дневник и 

классный журнал в день ее получения. 

Максимальное время проверки письменной работы - неделя после ее 

проведения, в старших классах при проведении сочинения - две недели. 

Отметки по итогам проверки письменных работ выставляются в классный 

журнал не позднее, чем на восьмой день после ее проведения. 
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7.Выставление четвертных, полугодовых и годовых отметок 

7.1.За 2 - 3 недели до окончания четверти (полугодия) учитель - предметник 

информирует классного руководителя о предварительных отметках. 

7.2.Все четвертные, годовые отметки должны быть выставлены не позднее 

последнего дня занятий в четверти (полугодии), году. 

7.3.При выставлении четвертных, полугодовых и годовых отметок 

учитывается средний балл; в спорных случаях берутся во внимание 

результаты контрольных работ, а также последние отметки, полученные на 

итоговых уроках. 

7.4.При выставлении полугодовой отметки учитель руководствуется 

следующим: 

 отметка «5» выставляется при наличии большего количества отличных 

отметок, при отсутствии неудовлетворительных отметок; 

 отметка «4» выставляется при наличии большего количества отметок 

«4», при отсутствии неудовлетворительных отметок (однако, 

неудовлетворительная отметка не учитывается, если учащийся в 

течение триместра (полугодия) показал более высокие знания по этому 

же материалу и получил удовлетворительную отметку); 

 отметка «3» выставляется при наличии большего количества 

удовлетворительных оценок; 

 неудовлетворительная отметка «2» выставляется, если учащийся не 

усвоил изучаемый материал и имеет в основном отметки «2»; 

 обучающимся, находящимся на лечении в лечебном заведении, где 

были организованы учебные занятия, учитывают отметки, полученные 

в лечебном заведении. 

7.5.При выставлении годовых отметок по предмету учитель руководствуется: 

 Годовая отметка по предмету в 2-9 классах определяется на основании 

четвертных отметок. 

 Годовая отметка по предмету в 10-11 классах определяется на 

основании полугодовых отметок и выставляется в пользу ученика. 

 

8.Права и обязанности обучающихся при получении отметки 

8.1.Обучающийся имеет право на публичное или индивидуальное 

обоснование отметки. 

8.2.В случае неудовлетворѐнности обучающихся или их родителей 

выставленной отметкой они имеют право заявить об этом письменно 

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

оценке. 

8.3.Обучающемуся, вышедшему после длительного пропуска (более 3 

уроков) на тематический контроль, неудовлетворительные отметки не 

выставляются в журнал. 

 


