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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

_________________ Е.С.Кожевникова 

Приказ № ____«___»___________ 20___г. 

 

 

  

Положение  

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего образования», 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее – 

ФГОС), федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (далее – 

ФКГОС), Уставом МБОУ г.Мурманска СОШ №1(далее – ОУ), нормативно-правовыми актами, 

регулирующими государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9 классов. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок осуществления текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой переводной  аттестации обучающихся, установление форм и 

периодичности их проведения, индивидуальный учет результатов освоения учащимися 

образовательных программ, применение единых требований к оценке учащихся по различным 

предметам, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях.  

 

1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него 

свои изменения и дополнения. Положение утверждается директором МБОУ г.Мурманска СОШ №1. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для обучающихся и педагогических работников МБОУ 

г.Мурманска СОШ №1. 

 

1.5. Промежуточная аттестация учащихся – это нормативно регламентированная деятельность 

педагогических работников и (или) иных должностных лиц ОУ, заключающаяся в установлении 

соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся планируемым результатам 

освоения образовательной программы на момент окончания четверти, полугодия, учебного года и 

завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условиях продолжения обучения 

аттестуемых лиц в данном ОУ. К результатам индивидуальных достижений учащихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

учащимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований.  

 

1.6. Текущий контроль успеваемости учащихся – это проверка и оценка (в том числе обобщенная) 

педагогическими работниками индивидуальных образовательных достижений учащихся в течение 

учебного года, в том числе проявляющихся в проектах, письменных, устных, практических и иных 

работах, выполняемых в соответствии с основной образовательной программой. 

1.7. Целью промежуточной аттестации являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 
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 соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;  

 установление  сформированности у обучающихся аналитических умений, навыков 

самоконтроля, коммуникативных навыков,  ответственного отношения к обучению. 

 

1.8 Промежуточная аттестация в ОУ подразделяется на: 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

 четвертную аттестацию – оценку качества усвоения учащимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

 текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) конкретного учебного предмета; 

 административную аттестацию – письменные работы, проводимые в учебное время с 

целью оценки эффективности образовательного процесса: определение уровня 

обученности и его соответствие требованиям ФГОС начального и основного общего 

образования. 

 

1.9. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы.  

 

1.10. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников образовательного процесса: 

учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников и подлежит 

размещению на официальном сайте школы. 

 

 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, динамики достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов. 

 

2.2. Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ учащихся являются: 

 письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные 

работы); 

 устная проверка (монологический ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), стандартизированные 

устные работы); 

 комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих 

моделей); 

 зачет (устная и письменная форма); 

 защита проектов 

 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем и отражаются в рабочих 
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программах и календарно-тематических планах. Заместитель руководителя по УВР контролирует 

ход текущего контроля успеваемости учащихся, при необходимости оказывает методическую 

помощь учителю в его проведении.                                                                                            

 

2.4. При осуществлении контроля результатов обучения учащихся 1 классов исключается система 

балльного (отметочного) оценивания, допускается словесная объяснительная оценка. В конце 

учебного года проводятся итоговые комплексные контрольные работы.        

2.5. Все письменные контрольные работы подлежат хранению в течение учебного года и должны 

быть предоставлены для проверки по требованию администрации или проверяющих органов. По 

окончании учебного года тетради выдаются обучающимся на руки.   

2.6. По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» вводится безотметочная 

система оценивания. Объектами контроля по данному курсу являются достижение каждым 

учеником уровня обязательной подготовки и глубина сформированности учебных умений.      

 

2.7. При изучении факультативных курсов применяется безотметочная  система оценивания.                                                 

 

2.8. Успеваемость учащихся 2-9 классов ОУ подлежит текущему контролю, оценивание 

осуществляется с использованием положительных отметок («5» -отлично, «4»-хорошо,  «3»- 

удовлетворительно) и  «2» - неудовлетворительно, кроме курсов, перечисленных в п.2.5. и п.2.6. За 

отдельные работы могут выставляться в классный журнал  2 отметки   

 

2.9. Отметки за устный ответ  выставляются и предъявляются учащимся 2-9 классов в течение 

текущего урока.  За письменные работы отметка выставляется  в классный и электронный 

журналы, а также в дневник обучающихся в течение одной недели.                                                                                       

 

2.10. Отметки текущей аттестации учителями-предметниками и классными руководителями  

своевременно заносятся в классный и электронный журналы, а также  в дневник обучающегося.  

  

2.11. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских  и иных 

учреждениях,  осуществляющих учебную деятельность, организуется  в этих  заведениях. 

Полученные отметки по заявлению родителей (законных представителей) заносятся в классный 

журнал и учитываются при выставлении четвертных, полугодовых отметок.  

  

2.12. Проведение текущего контроля с выставлением неудовлетворительной отметки не допускается 

сразу после длительного пропуска занятий по уважительной причине. 

 

2.13. Обучающиеся основной и подготовительной медицинских групп, по уважительным причинам 

не способные заниматься физическими упражнениями  на  уроке (имеющими освобождение), 

должны находиться во время урока физической культуры в спортивном зале и заниматься 

теоретической подготовкой по предмету, возможность которой  обеспечивает  учитель. В данном 

случае работа обучающегося на уроке оценивается за выполнение заданий, связанных с 

теоретической подготовкой. 

  

2.14. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

  

2.15.Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, формой 

организации занятий, особенностями выбранного направления.  
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3. Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой промежуточной 

аттестации 

3.1. Четвертная промежуточная аттестация обучающихся ОУ проводится с целью определения 

качества освоения содержания учебных программ (полноты, прочности, осознанности, 

системности) по завершении четверти. 

 

3.2. Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ, зачетов. 

 

3.3. При пропуске  аттестационной работы обучающийся обязан ее выполнить в дополнительно 

установленные учителем сроки. 

 

3.4. Четвертная отметка считается обоснованной при наличии у обучающегося в классном журнале 

не менее трех текущих оценок по данному предмету.  

 

3.5. При пропуске обучающимися  более 2/3 учебного времени, отводимого на изучение предмета,  

или  при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть обучающийся не 

аттестуется.  

 

3.6. Обучающийся  имеет право сдать пропущенный материал учителю в дополнительное время и 

пройти четвертную аттестацию. Учитель согласует  график зачетных мероприятий с заместителем 

директора по УВР.  

 

3.7. Ответственность за освоение пропущенного материала и прохождение четвертной аттестации  

обучающимися, пропустившими  занятия без уважительной причины,  несут его родители /законные 

представители/.  

 

3.8. Классные руководители в трехдневный  срок доводят до сведения родителей (законных 

представителей) итоги четвертной, полугодовой аттестации путем выставления отметок в 

дневники обучающихся, классный и электронный журналы. 

 

 3.9. В случае неудовлетворительных результатов аттестации классные  руководители  в 3-дневный  

срок доводят данную  информацию  до сведения родителей (законных представителей) в 

письменной форме под подпись  с указанием даты ознакомления.   

 

 

4. Содержание, формы и порядок проведения годовой  промежуточной  аттестации 

 

4.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-9 классов. Промежуточная 

аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно. 

 

4.2. Годовые отметки во 2-4 классах выставляются на основе четвертных отметок. 

 

4.3. Годовые отметки в 5-9  классах выставляются на основе четвертных отметок и отметок  за 

итоговые контрольные работы. 

 

4.4. Итоговые отметки в 9  классах выставляются в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации. 

 

4.5. Итоговые контрольные работы проводятся во 2-8 классах по русскому языку и математике.  
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4.6. Обучающиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам, могут быть 

освобождены приказом директора лицея от годовой промежуточной аттестации по состоянию 

здоровья при наличии медицинского основания (индивидуальное обучение на дому, нахождение в 

оздоровительных учреждениях санаторного типа, нахождение на лечении более 4-х месяцев, дети с 

ОВЗ).   

 

4.7. Обучающимся,  заболевшим в период  годовой промежуточной аттестации,  сроки аттестации 

продлеваются на основании медицинской справки.     

 

 4.8. По решению педагогического совета от годовой промежуточной аттестации могут быть 

освобождены победители и призёры муниципального и регионального этапов Всероссийских 

предметных олимпиад (по данному предмету), а также  обучающиеся,  имеющие отличные отметки по 

всем предметам. 

 

4.9. Список обучающихся, освобожденных от итоговых контрольных работ утверждается приказом 

директора школы. 

 

4.10. Результаты годовой промежуточной  аттестации обучающихся отражаются в классных и 

электронных журналах. 

 

4.11. Обучающиеся 2-8 классов, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному и более предмету, условно переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность согласно Положению о 

ликвидации академической задолженности. Ответственность за ликвидацию ими академической 

задолженности возлагается на их родителей / законных представителей /.  

4.12. Обучающиеся, не усвоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне образования. 

    

4.13. В случае неудовлетворительных результатов годовой промежуточной аттестации 

обучающихся классные руководители обязаны доводить до сведения их родителей  результаты в 

письменном виде под подпись родителей с указанием даты ознакомления.           

 

4.14. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному и более предмету,  

проходят  промежуточную аттестацию  не более двух раз в течение сентября следующего учебного 

года. 

 

4.15. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей /законных представителей/ оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

4.16. Годовая промежуточная  аттестация осуществляется по особому расписанию с 15 по 31 мая. 

 

4.17. Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями. 

Письменные контрольные и экзаменационные  работы могут быть заменены на устные формы. 

 

4.18. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой промежуточной 

аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены к  24 мая в 9 классах; к  30 мая во 2-

8 классах. 

 

4.19. В случае неудовлетворительных результатов годовой  аттестации  обучающегося классные  

руководители  в 3-дневный  срок доводят данную  информацию  до сведения родителей (законных 
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представителей) в письменной форме под подпись  с указанием даты ознакомления.   

 

4.20. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося. 

 

4.21. Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с результатами 

годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией школы. 

 

4.23. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях МО, педагогического 

совета. 

 

5. Промежуточная аттестация учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы в форме семейного образования и самообразования  

                                           

5.1. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной итоговой аттестации 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования бесплатно. Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения. 

 

5.2. На учащихся, получающих образование в формах семейного образования,  распространяются все 

пункты настоящего положения, регламентирующие содержание, формы и порядок проведения 

годовой промежуточной аттестации, права и обязанности участников процесса промежуточной 

аттестации. 

5.3. Четвертная промежуточная аттестация учащихся в форме семейного образования проводится с 

целью определения качества освоения учащимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении четверти. 

5.4. Отметка учащегося за четверть выставляется на основе результатов письменных контрольных 

работ, устных собеседований, зачетов, содержание которых определяется учителем класса, за 

которым закреплен учащийся, осваивающий общеобразовательные программы в формах семейного 

образования. 

5.5. Школа разрабатывает график прохождения промежуточной аттестации и обеспечивает 

учащихся информацией о форме, дате, времени, месте проведения промежуточной аттестации не 

позднее 10 календарных дней до ее начала. 

 

5.6. Классные руководители, в класс которых зачислены учащиеся, осваивающие 

общеобразовательные программы в формах семейного образования доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации в письменной 

форме под подпись родителей (законных представителей) учащихся с указанием даты 

ознакомления, в случае неудовлетворительных результатов аттестации.  

5.7. Учащиеся, пропустившие по неуважительной причине промежуточную аттестацию за 

четвертьне аттестуются.  

5.8. Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования имеют право сдать 

пропущенную промежуточную аттестацию, пройти повторно четвертную аттестацию. В этом 

случае родители (законные представители) учащихся в письменной форме информируют 

администрацию школы о желании пройти четвертную аттестацию не позднее, чем за неделю до 

желаемой даты. Заместитель директора по УВР составляет график промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации по предмету (предметам доводятся до сведения родителей 

(законных представителей). 

 

6. Оформление документации ОУ по итогам промежуточной аттестации обучающихся. 
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6.1. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в классных и электронных журналах. 

 

6.2. Родителям (законным представителям) учащегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных в ходе промежуточной 

аттестации, и решение педагогического совета об академической задолженности по итогам учебного 

года.  

6.3. Протоколы результатов экзаменационных работ   хранятся в  ОУ в течение одного года. 

 

7. Порядок хранения информации о результатах промежуточной аттестации на бумажных и 

электронных носителях. 

 

7.1. Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации на бумажных 

и электронных носителях регламентируется следующими документами: 

 Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации»; 

 Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной   аттестации   учащихся  

МБОУ г.Мурманска СОШ №1. 
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Приложение 1 

 

В основе критериев оценки учебной деятельности обучающихся МБОУ г.Мурманска СОШ №1 лежат 

принципы объективности и единого подхода. Для всех установлены общедидактические критерии.  

 

Оценка «5» ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать 

медпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

3. Отсутствия  ошибок и недочетов 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»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 

Оценка «3» 

(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,  затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

 

 

1. Критерии оценок за сочинение, изложение, диктант 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

Работа выполнена без 

ошибок или ученик 

допустил одну 
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3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием использованных 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

6. В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета.  

орфографическую, или одну 

пунктуационную, или одну 

грамматическую ошибку. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме. 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

6. В целом в работе допускается не более двух 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, 

или 4 пунктуационных 

ошибки при отсутствии 

орфографических, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словообразование. 

5. Стиль работы отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

6. В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями, 

часты случаи неправильног8о 

словообразования. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено недочетов в содержании и 

речевых недочетов больше, чем 

предусмотрено оценкой «3». 

Допущено 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок 

больше, чем предусмотрено 

оценкой «3».  

 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 
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позволяют повысить оценку на 1 балл. 

При проверке исправляются, но не учитываются следующие орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

- в переносе слов; 

- на правила, которые не включены в школьную программу; 

- в передаче авторской пунктуации, а также описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова. 

При оценке учитывается также характер ошибки. Среди ошибок бывают негрубые, т.е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете две негрубые ошибки 

считаются за одну. К негрубым ошибкам относятся: 

- в исключениях из правил; 

- в написании большой буквы в составных собственных нанименованиях; 

- в случаях слитного и раздельного написания НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими 

в роли сказуемого; 

- в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописания которых не регулируется правилами; 

- в написании Ы и И после приставок; 

- в случаях трудного различения НЕ и НИ; 

- в собственных именах нерусского происхождения; 

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

- в прпуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Учитывается также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том 

же слове или корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических и в фонетических особенностях данного слова. Не считаются 

однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного 

слова требуется подобрать другое опорное слово или его форму. Первые три однотипные ошибки 

считаются за одну, каждая последующая такая ошибка учитывается отдельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну 

ошибку. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправления неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл. 

 

2. Критерии и нормы устного ответа по русскому языку 

 

Оценка «5» ставится, если  ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Дает полный ответ на вопрос, предполагающий хорошее знание основных сведений о языке, 

определении основных изучаемых языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывает свой ответ, приводя нужные примеры. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя. 



 12 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях. 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.  

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний. 

5. Отвечает  неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,  имеющие важное 

значение в этом тексте. 

6. 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; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

 

 

5.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ по математике 

 

 

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. Не более двух недочетов. 
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Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

2. Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

3. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть выставлена 

оценка «3». 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

3. Не приступил к выполнению работы. 

4. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 

6.Критерии и нормы устного ответа по математике 

 

 

Оценка «5» ставится, если  ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  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, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при  

ведении записей,  сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из 

наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, 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.  

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 
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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; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теории. 

5. Отвечает  неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,  имеющие важное 

значение в этом тексте. 

6. 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; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

 

7.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ по остальным предметам 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

3. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

4. Допустил не более одного недочета 

 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

3. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Не более двух недочетов. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

4. Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

5. Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

6. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

4. Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть выставлена 

оценка «3». 

5. Если правильно выполнил менее половины работы. 
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6. Не приступил к выполнению работы. 

7. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 

8.Критерии и нормы устного ответа по биологии, географии, физике, химии 

 

Оценка «5» ставится, если  ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  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, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при  

ведении записей,  сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из 

наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, 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.  

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует 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; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 
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обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

4. 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. 

5. Отвечает  неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,  имеющие важное 

значение в этом тексте. 

6. 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; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

 

 

9. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по физике, химии, 

биологии: 

 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты  провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов 

с наибольшей точностью. 

3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

4. Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. 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. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 

3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил 

неточности, выводы сделал неполные. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью 

учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов. 
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3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчете 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; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 

классы); 

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. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. 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. 

 

 

10.Оценка умений проводить наблюдения по географии, биологии 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

2. Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 

3. Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенное. 

3. Допустил небрежность в оформлении  наблюдений и выводов. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 

некоторые. 

3. Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса). 

3. Допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

4.   Не владеет умением проводить наблюдение. 

 

 

11.Критерии и нормы устного ответа по истории и обществознанию 

 

Оценка «5» ставится, если  ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 
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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, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 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.  

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует 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; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

5. Отвечает  неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,  имеющие важное 

значение в этом тексте. 

6. 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; не делает выводов и обобщений. 
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2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

 

12.Общая классификация ошибок 

 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) 

и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

2. незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология,  география, 

черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 

3. неумение выделить в ответе главное; 

4. неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5. неумение делать выводы и обобщения; 

6. неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7. неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

8. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9. нарушение техники безопасности; 

10. небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих признаков второстепенными; 

2. ошибки при снятии показаний с измерительных  приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

3. ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения,  условий работы 

прибора, оборудования; 

4. ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, 

изменение угла наклона) и др.; 

5. нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план  устного ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

6. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7. неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

1. нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов,  наблюдений, 

заданий; 

2. ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

3. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4. орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 


