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ПОЛОЖЕНИЕ № ______ 

 

О СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

1. Общие положения 

 1.1. Положение о системе оценок, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся разработано на основании п.6 ст.58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил осуществления контроля и 

надзора в сфере образования, Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, устава МБОУ СОШ№9. 

1.2. Настоящее Положение определяет основы организации оценки предметных, 

метапредметных результатов, универсальных учебных действий, форм и порядка 

промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования и 

является обязательным для исполнения. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом образовательного учреждения, 

разработанным с целью разъяснения принципов и особенностей организации оценки, форм и 

порядка промежуточной аттестации обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО. 

1.4. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. Настоящее Положение устанавливает 

требования к оценке учебных достижений, а также порядок, формы, периодичность текущего 

и промежуточного контроля обучающихся. Настоящее Положение обязательно для 

обучающихся и педагогических работников школы. 

1.5. Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной 

школы направлена на реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования. 

2. Принципы 

2.1.Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся являются: 

2.1.1. Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных 

в требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями являются целевые 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель управляющего совета 

____________ Л.А. Прохорова 

14.06.2017 

Протокол от 14.06.2017 г. №___ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №9  

___________ С.Б. Болдырева   

14.06.2017 

Приказ от 14.06.2017 г. №___ 

 



установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия; 

2.1.2. Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств 

контроля на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС НОО; 

2.1.3. Комплексность оценки - возможность суммирования результатов; 

2.1.4. Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной 

работы); 

2.1.5. Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и 

оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания 

образовательных результатов; 

2.1.6. Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 

должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об 

индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной. 

3. Контроль планируемых результатов обучающихся 

3.1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, 

целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

3.2. Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, универсальные 

учебные действия. 

3.3. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

3.4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

3.5. Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Они являются 

предметом различного рода неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

3.6. Основными видами контроля являются 

3.6.1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или 

перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. 

Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, 

имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с 

предстоящей деятельностью. 

3.6.2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса) проводится 

после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

3.6.3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио). 

3.6.4.  Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов 

(в том числе и метапредметных) в конце каждой аттестации и учебного года. 

3.7.  Формы контроля 

3.7.1. стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

3.7.2. стандартизированные письменные и устные работы; 

3.7.3. комплексные диагностические и контрольные работы; 

3.7.4. тематические проверочные (контрольные) работы; 

3.7.5. самоанализ и самооценка; 

3.7.6. индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

3.6. Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ установлено 

по каждому предмету в соответствии рабочей программой. 



3.7. Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные 

контрольные работы: по математике и русскому языку и одна комплексная контрольная 

работа. 

4. Оценка результатов 

4.1. Основными функциями оценки являются: 

4.1.1. мотивационная - поощряет образовательную деятельность обучающегося и 

стимулирует её продолжение; 

4.1.2. диагностическая - указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

обучающегося, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся; 

4.1.3. воспитательная - формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 

4.1.4.  информационная - свидетельствует о степени успешности обучающегося. в достижении предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей. 

4.2. На начальной ступени обучения рекомендуется использовать преимущественно 

внутреннюю оценку, которая включает разнообразные методы оценивания: 

4.2.1. наблюдения за определенными аспектами деятельности обучающихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и 

письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений), 

4.2.2. оценку процесса выполнения обучающимися различного рода творческих заданий, 

выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах (чтение и пересказ, участие в 

обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований и т.д.); 

4.2.3. тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы предметных 

знаний); 

4.2.4. оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) - как устных, 

так и письменных; 

4.2.5. оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом заданий 

(задания с выбором ответа, задания с коротким свободным ответом); 

4.2.6. оценку результатов рефлексии обучающихся (разнообразных листов самоанализа, 

листов достижений, дневников обучающихся и т.п.). 

4.3. Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с 

критериями. Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии с 

методическим письмом министерства образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе 

оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения 

в общеобразовательных учреждениях». 

4.4. В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются 

только пропуски уроков. 

4.5. Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой на основе Листа образовательных достижений, включающего совокупность 

критериев освоения программы первого класса. Учитель составляет характеристику 

образовательных достижений первоклассника в соответствии с Листом оценки. 

4.6. Начиная со 2 класса, текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (в 

соответствии с оценочной шкалой). В журнал выставляются отметки за тематические 

проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам 

аттестации, проекты, творческие работы, практические работы, полные устные ответы, 

выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы. 

4.7. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий 

составляется на основе «портфолио» обучающегося, его рефлексивной самооценки. 

4.8. Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений, классные 

журналы, электронные дневники, дневники наблюдений, портфолио. 

4.1.5. Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная 

ориентированность, динамика. 



4.1.6. Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во 

внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности 

обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

4.1.7. Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной деятельности 

субъектов образовательного процесса на основании данного Положения. 

5. Нормы оценок в начальной школе 

5.1.Русский язык 

5.1.1. Контрольный диктант 

«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений, не более одного недочета. Работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии. 

«4» - ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3-5 ошибок, и 1 пунктуационная ошибка. 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями, т.е. словарные слова); 

отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой; 

повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, ученик 

дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и) 

две-три ошибки, допущенные в одном слове считаются за одну ошибку; 

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

За ошибку не считаются: 

ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые  ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Недочетами в диктанте считаются: 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

- отсутствие красной строки; 

- повторение одной и той же буквы в слове;     

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;   

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

5.1.2.Грамматическое задание 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется 

с большинством грамматических заданий; 



За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. 

5.1.3. Контрольное списывание текста 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» - ставится, если в работе 1 - 2 орфографические ошибки и 1 исправление (2 кл.); 1 

ошибка и 1 исправление (3 и 4 кл.); 

«3» - ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (2 кл.); 

2 ошибки и 1 исправление (3 и 4 кл.); 

«2» - ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (2 кл.); 4 ошибки (3 и 4 

кл.); 

5.1.4.Словарный диктант 
(оценивается строже контрольного диктанта) 

Объем и оценивание для словарного диктанта 

«5» - нет ошибок; 1 класс - 6 - 8 слов; 

«4» - 1 ошибка; 2 класс - 8 - 10 слов; 

«3» - 2 ошибки;; 3 класс - 10 - 12 слов; 

«2» - 3-5 ошибки и выше; 4 класс – 12-15 слов. 

6. Математика 

6.1.  Контрольная работа 

Контрольная работа, направленная на проверку вычислительных навыков 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 - 2 ошибки; 

«3» - 3 - 4 ошибки;  

«2» - 5 и более ошибок. 

 

Контрольная работа, направленная на проверку умения решать задачи 

«5» - без ошибок и недочетов; 

«4» - 1ошибка; 1 ошибка и 1 недочет; 2 недочета;  

 «3» - 2 - 3 ошибки (более половины работы выполнено верно). 

«2» - 4 и более ошибок. 

6.1.1.Комбинированная контрольная работа 

«5» - нет ошибок и недочетов; 

«4» - 1 - 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» - 3-5 вычислительных ошибок или нет вычислительных ошибок, но не решена задача; 

«2» - не решена задача и 1 вычислительная ошибка или более 5 грубых ошибок. 

 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание. 

 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к 

действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное 

списывание данных; не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

7. Особенности контроля и оценки по чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: 

• навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); 

• умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 



 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров 

и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно 

становится обще учебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного 

чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и до 80-85% в 

четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание 

общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец 

года); понимания значения отдельных слов и предложений; 

во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми .словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, 

соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности 

героев; 

в третьем классе  наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при 

темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про себя"); 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений. 

в четвертом классе проверяется сформированность умения читать целыми 

словосочетаниями и предложениями; достижение осмысления текста, прочитанного при 

ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); 

выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного текста, так не 

подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в 

зависимости от характера произведения. 

"5" - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

"4" - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-

6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; 

"3" - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; 

не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

 

"2" - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б ошибок 



или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметок 

Ошибки:  

искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавление букв, слогов, 

слов); 

неправильная постановка ударений; 

чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 

нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

7. Особенности организации контроля но окружающему миру 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного матери ала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний' и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

8.1. Фронтальным опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся 

всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 

бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал 

(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 

выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

8.2. Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках 

по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 



связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками- 

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что 

позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 

детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений 

об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а 

образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. 

Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-

научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня 

развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, 

вести самостоятельно практическую работу. 

8.3.Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

• неправильное определение понятия, за мена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

• отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

• неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

• преобладание при описании объекта не существенных его признаков; 

• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие 

к неправильному результату; 

• неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

• неточности при нахождении объекта на карте. 

8.4. Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5»-уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

«4»-уровень выполнения требований выше удовлетворительного; использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 



суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 — 3 ошибок или 

4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3»-достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; 

не более 3 — 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2»-уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

8.5. Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

9 .Условия действия положения 

9.1 Настоящее Положение имеет силу в МБОУ СОШ №9. 

9.2 Положение вступает в действие с момента утверждения директором школы. 

9.3 Положение принимается на неопределенный срок. 

9.4 Решение об отмене, изменении и дополнении положения принимается по мере 

необходимости и утверждается директором школы. После принятия новой редакции 

положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

9.5 Положение обязательно для исполнения всеми членами педагогического коллектива. 

 

 

 

 

 


