
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся Негосударственного (частного) общеобразовательного  

учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Негосударственного (частного) общеобразовательного учрежде-

ния (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (далее – Положение) является нормативным локаль-

ным актом НОУ гимназии «Школа бизнеса» (далее – Гимназия), регулирующим формы, пе-

риодичность, порядок проведения, единые требования текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по предметам учебного план Гимназии. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего об-

разования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования (приказ просвещения Российской Федера-

ции от 28 августа 2020г. № 442); 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования (приказ Минпросвещения, Рособрнадзора от 07 но-

ября 2018г.); 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования (приказ Минпросвещения, Рособрнадзора от 07 нояб-

ря 2018г.); 

- основными образовательными программами (ООП) начального общего, основного 

общего, среднего общего образования Гимназии; 

- Уставом НОУ гимназии «Школа бизнеса». 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объ-

ема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопро-

вождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся в 

обязательном порядке.  

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО), внутришкольного мониторинга 

качества образования по направлению «Качество образовательной деятельности», отражают 

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии 

с планируемыми результатами освоения ООП соответствующего уровня общего образова-

ния. 

1.5. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, семестр/четверть/триместр), явля-

ются документальной основой для составления ежегодного отчета о самообследовании, ко-

торый публикуется на официальном сайте Гимназии в установленном порядке 

с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
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1.6. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: 

- педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители); 

- коллегиальные органы управления ОО; 

- учредитель ОО. 
 

2. Основная часть 

2.1. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся –  это систематическая проверка 

освоения обучающимися ООП соответствующего уровня, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

(рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

2.1.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) в целях: 

- систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учеб-

ных программ за оцениваемый период, динамики достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов образовательной программы; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС и качества их освоения; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки их работы педагогическим работни-

ком с целью возможного совершенствования образовательной деятельности; 

- предупреждения неуспеваемости. 

2.1.3. Успеваемость обучающихся 4-11-х классов подлежит текущему контролю, оце-

нивание осуществляется по балльной шкале. За сочинение и диктант с грамматическим зада-

нием выставляются две отметки. 

2.1.4. Текущая аттестация обучающихся 1 классов (со второго полугодия) и 2-3-х  клас-

сов  в  течение  учебного  года  осуществляется  без балльного оценивания,  качественно,  без  

фиксации  их  достижений  в  виде  отметок  по балльной  шкале. При оценивании деятель-

ности обучающихся 1-х классов (в первом полугодии) применяется только словесная ха-

рактеристика результатов действий («молодец», «оригинально», «а вот здесь неточно, пото-

му что…»). 
2.1.5. Форму текущей аттестации в 1 классе (со второго полугодия) и 2-3-х классах    

определяет локальный нормативный акт «Положение о системе оценивания обучающихся 

при получении начального общего образования в Негосударственном (частном) общеобра-

зовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса».   

2.1.6. По комплексному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» от-

метки не выставляются. Объектами контроля по данному курсу являются достижение каж-

дым обучающимся уровня обязательной подготовки и глубина сформированности учебных 

умений.  

2.1.7. При изучении элективных учебных предметов, предметов по выбору обучающих-

ся, входящих в учебный план Гимназии, применяется пятибалльная шкала оценивания. 

2.1.8.  Формами текущего контроля освоения содержания учебных программ обучаю-

щимися являются: 

- письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, кон-

трольные, ВПР, самостоятельные, творческие работы); письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандар-

тизированные письменные работы;  

- устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, бесе-

ды, собеседования), выразительное чтение (в том числе наизусть), стандартизированные уст-

ные работы;  
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- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с ис-

пользованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих моде-

лей, защита проектов).  

2.1.9. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

Гимназии оцениваются по балльной шкале; отметка за выполненную письменную работу за-

носится в журнал к следующему уроку, за исключением: 

- отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах – не 

позже, чем через неделю после их проведения; 

- отметки за сочинение в 10-11-х по русскому языку и литературе – не более чем через 

14 дней после их проведения. Отметки за сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в одну клетку, рядом, без дробной черты. 

2.1.10. С учетом реальной загруженности обучающихся общее число текущих аттеста-

ций должно быть:                                                              

- для классов, обучаемых по четвертям – от 4-5 текущих аттестаций каждого обучаю-

щегося в четверть по одному предмету; 

-  для классов, обучаемых по полугодиям – от 5-7 текущих аттестаций каждого обуча-

ющегося в полугодии по одному предмету.  

2.1.11. Контрольные и проверочные работы, направленные в Гимназию вышестоящими 

организациями, проводятся по правилам и в соответствии с требованиями этих организаций, 

но при этом, их проведение не должно приводить к перегрузке обучающихся.                                                                 

2.1.12. Обучающиеся, временно осваивающие образовательную программу в санатор-

ных школах, реабилитационных общеобразовательных организациях, аттестуются на основе 

итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

 2.1.13. Устанавливается следующий порядок ликвидации текущей академической за-

долженности и пересдач с целью повышения полученных отметок: 

- за текущую контрольную работу (контрольный диктант, изложение, сочинение и дру-

гие виды плановых контрольных мероприятий) за исключением краевых диагностических 

работ, Всероссийских проверочных работ, внутренних мониторинговых работ, обучающийся   

имеет право повысить отметку в течение двух недель после объявления результата, при этом 

для повышения отметки обучающемуся предоставляется одна попытка; 

 - в случае успешного повышения (исправления) отметки обучающимся учитель выстав-

ляет вновь полученную отметку в журнал взамен имевшейся более низкой отметки, при этом 

какого-либо понижения вновь полученной отметки в связи с повторной сдачей учебного ма-

териала не допускается; 

- обучающийся, пропустивший контрольную, практическую или лабораторную работу, 

должен выполнить ее в течение двух недель после выхода на занятия. Полученная обучаю-

щимся отметка выставляется в журнал в день проведения работы в соответствии с календар-

но-тематическим планированием; 

- организация процесса повышения (исправления) отметок возлагается на учителя, пре-

подающего учебный предмет, отметки по которому предполагается повысить (исправить). 

2.1.14. Результаты текущего контроля фиксируются в журналах. 

2.1.15. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представите-

лей) сведения об итогах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством 

направления информации, формируемой автоматической информационной системой «Элек-

тронный журнал».  

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде информации, 

формируемой автоматической информационной системой «Электронный журнал» и/или 

«Электронный дневник».   
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2.2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся (четвертная, полугодовая, годовая) 

2.2.1. Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

2.2.2. Промежуточную аттестацию в Гимназии в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие ООП начального общего образования, основного общего обра-

зования, среднего общего образования во всех формах обучения, включая обучающихся, 

осваивающих образовательные программы ОО по индивидуальным учебным планам; обу-

чающиеся, осваивающие программу в форме семейного образования (экстерны) и в форме 

самообразования (экстерны). 

2.2.3. Целями промежуточной аттестации являются: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства; 

- объективное установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся 

по предметам учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого уровня 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образо-

вания во всех классах, а также с требованиями повышенного образовательного уровня в изу-

чении английского языка и обществознания в 10-11-х  классах; 

- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического планирования    

учебных предметов; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать его индивидуальные потребности при 

осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в до-

стижении планируемых результатов освоения образовательной программы;  

- повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, за 

уровень освоения обучающимися Федерального государственного образовательного стан-

дарта, определенный образовательной программой по каждому учебному предмету. 

2.2.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных 

учебным планом, в сроки, утвержденные календарным учебным графиком. 

2.2.5. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) проме-

жуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисци-

плине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттеста-

цию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам учебного года.  

2.2.6. Промежуточная аттестация в Гимназии проводится на основе принципа объек-

тивности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ осу-

ществляется в зависимости от достигнутых ими результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования плат-

ными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

2.2.7.  Промежуточная аттестация в Гимназии подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содер-

жания учебного предмета за учебный год;  

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 

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

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;  

2.2.8. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или на систему во-

просов (заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; пись-

менные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 
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- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или на систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

Критерии оценки предметных результатов освоения основных образовательных про-

грамм основного общего и среднего общего образования представлены в приложении к это-

му Положению. 

В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям обучающихся 

при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается про-

ведение более: 

- одной письменной работы в день на уровне начального общего образования; 

- двух письменных работ в день на уровнях основного общего и среднего общего обра-

зования. 

Образовательной программой могут предусматриваться иные формы промежуточной 

аттестации. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результа-

тов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнения тех или иных заданий, про-

ектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная система зачета результатов деятельности обучающегося. 

 

 2.2.9.  Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов (со второго полугодия) и 2-

3-х классов  в  течение  учебного  года  осуществляется  качественно,  без  фиксации  их  до-

стижений  в  виде  отметок  по балльной  шкале. При оценивании деятельности обучающих-

ся 1-х классов (в первом полугодии) применяется только словесная характеристика резуль-

татов действий («молодец», «оригинально», «а вот здесь неточно, потому что…»). Обучаю-

щиеся 4-х классов аттестуются с первой четверти по балльной шкале по всем предметам 

учебного плана; обучающиеся 5-х классов аттестуются с первой четверти по всем предметам   

учебного плана. 

2.2.10. Аттестация обучающихся по учебному предмету «Кубановедение» проводится в 

4-9-х классах по четвертям, в 10-11-х по полугодиям по пятибалльной шкале. 

2.2.11. По учебному предмету «Проектная и исследовательская деятельность» обучаю-

щиеся аттестуются по полугодиям. 

2.2.12. Для обучающихся 11-х классов в качестве промежуточной аттестация в декабре 

последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения ко-

торого устанавливается Рособрнадзором. 

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе «зачет», «не-

зачет». Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является условием до-

пуска к государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся 11-х классов, получившие за итоговое сочинение (изложение) «незачет» 

допускаются повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные 

сроки (в феврале и апреле-мае текущего учебного года). 

2.2.13. Для обучающихся 9-х классов в качестве промежуточной аттестация во вторую 

среду февраля проводится итоговое собеседование по русскому языку 

Оценивание итогового собеседования осуществляется по системе «зачет», «незачет». 

Положительный результат за итоговое собеседование является условием допуска к гос-

ударственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. 

Обучающиеся 9-х классов, получившие за итоговое собеседование «незачет» или про-

пустившие итоговое собеседование по уважительной причине, допускаются повторно к про-

ведению итогового собеседования в дополнительные сроки. 

2.2.14. Четвертная (4 - 9 классы), полугодовая (10 -11 классы) промежуточная аттеста-

ция обучающихся Гимназии проводится с целью определения качества освоения содержания 
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учебных программ (полноты, прочности, осознанности, системности) по завершении четвер-

ти, полугодия.  

2.2.15. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четверт-

ной (полугодовой) аттестации и следующих возможных видов итоговых работ:   

- контрольный диктант с грамматическим заданием или тестовая работа по русскому 

языку в 1 – 8 классах; 

- контрольная работа по математике, алгебре, алгебре и началам анализа, геометрии в 1 

– 8, 10 классах 

- контрольное тестирование в формате ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку, математике в 9-х, 

по русскому языку, математике, обществознанию, английскому языку в 11-х классах. 

2.2.16. Расписание промежуточной аттестации составляется заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе не позднее чем за две недели до проведения промежуточ-

ной аттестации, в соответствии со сроками, утвержденными календарным учебным графи-

ком. Расписание промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся 

и их родителей (законных представителей) посредством размещения на информационном 

стенде в вестибюле ОО, учебном кабинете, на официальном сайте ОО не позднее чем за две 

недели до проведения промежуточной аттестации. 

2.2.17. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результа-

тов текущего контроля успеваемости.  

При проведении четвертной и полугодовой промежуточной аттестации обучающихся 

4-11 классов исчисляется средний арифметический балл текущих четвертных (в 4-9 классах) 

или полугодовых (в 10-11 классах) отметок, после чего четвертная или полугодовая отметка 

выставляется следующим образом:  

- при значении среднеарифметической отметки менее 2,6 выставляется отметка «2»; 

- при значении среднеарифметической отметки от 2,6 до 3,5 выставляется отметка «3»; 

- при значении среднеарифметической отметки от 3,6 до 4,5 выставляется отметка «4»; 

- при значении среднеарифметической отметки от 4,6 выставляется отметка «5». 

2.2.18. Порядок формирования итоговой оценки качества освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования определяется локаль-

ным нормативным актом «Положением об итоговой оценке качества освоения обучающими-

ся основной образовательной программы начального общего образования НОУ гимназии 

«Школа бизнеса».  

2.2.19. При пропуске обучающимися более 40% учебного времени, отводимого на изу-

чение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за чет-

верть (менее трех текущих отметок), полугодие (менее 5 текущих отметок) обучающийся не 

аттестуется. 

Обучающийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный материал учите-

лю в дополнительное время (решением педагогического совета предоставляется срок про-

должительностью не более одного месяца для самостоятельного изучения пропущенного ма-

териала и сдачи по нему зачета). Данное решение в письменном виде доводится классным 

руководителем до сведения родителей (законных представителей) обучающегося, которые 

несут ответственность за освоение их детьми пропущенного материала. Зачеты по пропу-

щенному материалу принимаются учителем, обучающим данного ученика по этому предме-

ту. По результатам зачетов и имеющихся текущих отметок учителем выставляется четверт-

ная (полугодовая) отметка. 

Заместитель директора по УВР составляет график зачетных мероприятий.  

2.2.20. Классные руководители в трехдневный срок доводят до сведения родителей (за-

конных представителей) итоги четвертной, полугодовой аттестации обучающихся и в случае 

неудовлетворительных результатов информируют в письменной форме под подпись родите-

лей (законных представителей) учащихся с указанием даты ознакомления.  
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2.2.21. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме семей-

ного образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию по заявлению родите-

лей. 

2.2.22. Для получения аттестата об основном общем образовании необходимо прохож-

дение государственной итоговой аттестации, к которой допускаются обучающиеся, не име-

ющие академической задолженности за 9-й класс. Для обучающихся, осваивающих общеоб-

разовательные программы в форме семейного образования, которые желают получить атте-

стат об основном общем образовании, прохождение промежуточной аттестации в 9-м классе 

обязательно. 

2.2.23. Для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо прохожде-

ние государственной итоговой аттестации, к которой допускаются обучающиеся, не имею-

щие академической задолженности за каждый год обучения. Обучающимся, осваивающим 

общеобразовательные программы в форме семейного образования, самообразования, кото-

рые желают получить аттестат о среднем общем образовании, прохождение промежуточной 

аттестации в 10-м и в 11-м классах обязательно. 

2.2.24. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих общеобразовательные 

программы в форме семейного образования, проводится по всем предметам учебного плана 

соответствующего класса Гимназии. Порядок, форма, периодичность проведения промежу-

точной аттестации обучающихся определяется Гимназией самостоятельно. Материалы, гра-

фик консультаций и промежуточной аттестации составляется заместителем директора по 

УВР и утверждается директором гимназии. 

2.2.25. Выпускники 9-х и 11-х классов, имеющие основания для досрочного прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, допускаются к ее прохождению, если они не 

имеют академических задолженностей и освоили образовательные программы основного 

общего или среднего общего образования в полном объеме на начало периода досрочных 

экзаменов.  

 2.2.26. Успешное освоение обучающимися 9-х, 11-х классов образовательных про-

грамм основного общего и среднего общего образования в полном объеме является основа-

нием допуска обучающихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой аттестации. Реше-

ния по данным вопросам принимаются педагогическим советом Гимназии.  

2.2.27. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный 

год, решением педагогического совета гимназии переводятся в следующий класс. 

 

2.3. Ликвидация академической задолженности обучающимся  

2.3.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной (годовой) аттестации по од-

ному или нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признается академической 

задолженностью (п.2 статьи 58ФЗ-27 3 «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.3.2. Преподаватели обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) итоги аттестации и решение педагогического совета Гимназии о пе-

реводе обучающегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года – в 

письменном виде под подпись родителей (законных представителей) обучающегося   с ука-

занием даты ознакомления.  

2.3.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность (п.3 статьи 

58 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»). Обучающиеся, имеющие задолжен-

ность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки в пределах одного года с момента образова-

ния академической задолженности, определяемые педагогическим советом Гимназии (п.5 

статьи 58 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.3.4. Обучающиеся имеют право: 

 получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 
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 получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических за-

долженностей;  

 получать помощь педагога-психолога и других специалистов ОО. 

2.3.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Гимназией создается 

комиссия, формируемая по предметному принципу, в которую входит не менее 3-х человек 

(п.6 статьи 58 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»).  

2.3.6. Решение комиссии оформляется протоколом промежуточной аттестации обуча-

ющихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

2.3.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной при-

чине или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей) (п.8 ста-

тьи 58 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»). Сроки ликвидации академиче-

ской задолженности утверждаются приказом директора. 

2.3.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установ-

ленные сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) или оставляются на 

повторное обучение, или переводятся на обучение по адаптированным основным образова-

тельным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану (п.9 статьи 58 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

2.3.9. В случае несогласия обучающихся, их родителей (законных представителей) с 

выставленной итоговой (годовой) отметкой по предмету отметка может быть пересмотрена.  

Для пересмотра отметки родители обучающегося (законные представители) обращаются с 

заявлением в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений Гимназии. Председатель комиссии в трехдневный срок обязан обеспечить рассмот-

рение поданного заявления и назначить комиссию, которая в форме контрольных работ или 

собеседования в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося опреде-

ляет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Ре-

шение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.  Протокол хранится в 

личном деле учащегося. 

 

2.4. Промежуточная аттестация экстернов 
2.4.1. Обучающиеся, осваивающие ООП соответствующего уровня общего образования 

в форме самообразования, семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей госу-

дарственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежу-

точную аттестацию в Гимназии. 

2.4.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академиче-

скими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

2.4.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляет-

ся приказом руководителя Гимназии на основании его заявления – для совершеннолетних 

обучающихся или заявления его родителей (законных представителей). Процедуре зачисле-

ния экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предше-

ствует процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим По-

ложением. 

2.4.4. Гимназия бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточ-

ной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного 

фонда Гимназии. 

2.4.5. Промежуточная аттестация экстерна в Гимназии проводится: 

 по контрольно-измерительным материалам ООП соответствующего уровня общего 

образования, прошедшим экспертизу в установленном порядке и утвержденным приказом 

директора Гимназии, с соблюдением режима конфиденциальности; 
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 в соответствии с расписанием, утвержденным директора за две недели 

до ее проведения в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

2.4.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются соот-

ветствующим протоколом, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей 

(законных представителей) под подпись. 

2.4.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации 

в установленном законодательством РФ порядке. 

2.4.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выда-

ется документ (справка) установленного образца о результатах прохождения промежуточной 

аттестации по ООП общего образования соответствующего уровня за период (курс). 

2.4.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП общего образования соответствующего 

уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет 

право их пересдать в порядке, установленном пунктом 2.3. настоящего Положения. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. В Положение могут быть внесены изменения, определяемые теми или иными из-

менениями в федеральной, региональной, муниципальной или локальной (гимназической) 

нормативно-правовой базе.  

3.2. Изменения вносятся в Положение по решению Педагогического совета Гимназии и 

утверждаются приказами директора Гимназии с обоснованием вносимого изменения и ука-

занием отменяемого и вновь вносимого пункта Положения.  

3.3. В том случае, если локальный нормативный акт стал противоречить текущему за-

конодательству РФ или перестал удовлетворять потребностям правового регулирования от-

ношений в Гимназии, то он заменяется новым. 
 
Принято на заседании  

педагогического совета  

от 11.01.2021г.,  протокол  № 5 

 Введено  в  действие  приказом  

директора от  11.01.2021 г. №7 

 

 

Согласовано 

Совет родителей  

протокол №2 от 25.12.2020 г. 

 

Согласовано 

Совет обучающихся 
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Приложение к Положению  

о текущем контроле успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

1. При балльной системе оценивания обучающихся всех уровней обучения применяются 
следующие общедидактические критерии: 

Отметка «5 (отлично)» ставится в случае: 

 знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредмет-

ные связи; 
 отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопро-

сов педагога; 
 соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 
 

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае: 

 знания всего изученного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике; 

 наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного ма-

териала; 

 соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформ-

ления письменных работ. 

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи 

учителя; 

 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизме-

нённые вопросы; 

 наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материла; 

 незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 

 знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; 

 отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы; 

 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала; 

 значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной ре-

чи, правил оформления письменных работ. 
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2. Нормы оценивания по предметам 

1. Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку 

Оценка устных ответов обучающихся: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 

 обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, при-

менять знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допус-

кает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учителя; 

 допускает единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

 излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении поня-

тий или формулировке правил; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

 излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного мате-

риала;  

 допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Оценка письменных ответов обучающихся 

Оценка диктантов 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 выполнил безошибочную работу; 

 допустил 1 негрубую орфографическую или 1 негрубую пунктуационную ошибку. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 допустил 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибки, или 1 орфографиче-

скую и 3 пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографиче-

ских ошибок;   

 допустил 3 орфографических ошибки, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 допустил 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографических и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографиче-

ских; 

 допустил  6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются по 3 однотипных ошибки; 

 в 5 классе допускается выставление отметки «3» за диктант при 5 орфографических и 

4 пунктуационных ошибках. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 допустил до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфогра-

фических и 6 пунктуационных ошибок. 
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При оценке выполнения грамматического задания после текстового диктанта: 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания; 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 3 заданий; 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

заданий; 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся не выполнил более половины задании. 

 

 Словарный диктант 

 «2» ставится за диктант, в котором допущено 5 и более ошибок. 

 

 Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: первая ставится за его со-

держание и речевое оформление, вторая – за грамотность. 

Отметка «5» ставится, если: 

 Содержание работы полностью соответствует теме; 

 Полнота раскрытия темы; 

 Правильность фактического материала; 

 Последовательность изложения материала; 

 Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообрази-

ем используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом объ-

ема изученных грамматических сведений и сведений по стилистике); 

 Достигнуто стилевое единство. 

 В работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

 Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамма-

тическая ошибка. 

Отметка «4» ставится, если: 

 Содержание работы соответствует теме  

 Содержание достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

 Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли. 

 Лексический и грамматический строй речи разнообразен. 

 Стиль работы отличается единством и выразительностью. 

 В работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более трех-4 речевых 

недочетов. 

 Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографиче-

ская и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при отсутствии орфогра-

фических ошибок, а также 2 грамматических ошибки. 

Отметка «3» ставится, если: 

 Работа достоверна, но нарушена последовательность изложения. 

 В работе допущены существенные отклонения от темы. 

 Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встреча-

ется неправильное словоупотребление. 

 Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

 Допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки или 3 орфографические 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических оши-

бок (в 5 классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамма-

тические ошибки. 

Отметка «2» ставится, если: 

 Работа не соответствует теме. 

 Допущено много фактических неточностей. 

«5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

 «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

 «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
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 Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

 Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

 Нарушено стилевое единство текста. 

 В работе допущено до 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографиче-

ских и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфо-

графических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.   

 

Контрольная работа (в тестовой форме) 

5» При выполнении 100-90% объёма работы. 

«4» При выполнении 89-76% объёма работы. 

 

2. Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе 

Оценка устных ответов обучающихся 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 показал прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

 умеет объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художе-

ственных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

 умеет пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, ана-

лизе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; 

 хорошее владеет литературной речью. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого про-

изведения; 

 умеет объяснять взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основ-

ных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

 умеет пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками раз-

бора при анализе прочитанных произведений, привлекать текст произведения для обоснова-

ния своих выводов, владение литературной речью. 

  по одному двум из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 понимает изучаемое произведение; 

 умеет объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки главных геро-

ев; 

 при анализе произведения показывает ограниченные навыках разбора и недостаточно 

привлекает текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков 

в его композиции и языке. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 обнаруживает незнание содержания произведения; 

 не умеет объяснять поведение, характеры основных героев; 

 не знает элементарных теоретико-литературных понятий;  

 слабо владеет литературной речью. 

 

Оценка сочинений: 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

«3» При выполнении 75-50% объёма работы 

«2» При выполнении 49-0 % объёма работы 
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 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение 

делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее со-

держанию; 

 допускается одна - две неточности в содержании. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонени-

ями от нее; 

 обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать 

выводы и обобщения; 

 логическое и последовательное в изложении содержания; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

 содержанию; 

 допускаются две-три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех рече-

вых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

 верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему;  

 допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического мате-

риала; 

 обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последо-

вательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 

 в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

 не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на знание текста; 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между ча-

стями; 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не рас-

крыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно 

Контрольная работа (в тестовой форме) 

5» При выполнении 100-90% объёма работы. 

«4» При выполнении 89-76% объёма работы. 

 

3.  Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по математике 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой учеб-

ников; 

Примечание: 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую от-

метку за сочинение на один балл. 

«3» При выполнении 75-50% объёма работы 

«2» При выполнении 49-0 % объёма работы 
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 изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательно-

сти, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» 

применять их в новой ситуации при выполнении практическою задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся ответил по требованиям на от-

метку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержа-

ние ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основною содержания ответа, исправ-

ленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопро-

сов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал общее 

понимание вопроса и продемонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имел затруднения или допустил ошибки в определении понятий, использовании ма-

тематической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводя-

щих вопросов учителя; 

 не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность ос-

новных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 не раскрыл основного содержания учебного материала; 

 обнаружил незнание или непонимание большей или наиболее важное части учебного 

материала; 

 допустил ошибки в определении понятий, при использовании математической терми-

нологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу полностью; 

 не допустил пробелов и ошибок в логических рассуждениях и обосновании; 

 не допустил математических ошибок в решении. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допустил одну ошибку или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

 допустил более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах 

или графиках. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

 допустил существенные ошибки. 
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Контрольная работа (в тестовой форме) 

5» При выполнении 100-90% объёма работы. 

«4» При выполнении 89-76% объёма работы. 

2. Работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по прове-

ряемой теме. 

 

4. Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по информатике 

Оценка практических работ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

 проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; 

 соблюдает правила техники безопасности; 

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

 правильно выполняет анализ ошибок. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к отметке «5», но допущены 2-3 

недочета, не более одной ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

 в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся 

 выполнил не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правиль-

ных выводов; 

 работа проводилась неправильно. 

 

Оценка устных ответов: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

«3» При выполнении 75-50% объёма работы 

«2» При выполнении 49-0 % объёма работы 

2.4. «5» выставляется, если: 

1. Работа выполнена полностью. 

2. В графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок. 

3. В тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

«4»  выставляется, если: 

1. Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки). 

2. Допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-

схем или тексте программы. 

«3» выставляется, если: 

1. Допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой  

теме. 

«2» выставляется, если: 

1. Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 



17 

 

 правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование ос-

новных понятий; 

 правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 дал ответ по основным требованиям к ответу на отметку «5», но без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без исполь-

зования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении дру-

гих предметов; 

 допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоя-

тельно или с помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного материала; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алго-

ритму; 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; 

 допустил четыре-пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями про-

граммы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для отметки «3». 

 

5. Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по иностранным языкам 

Оценка аудирования 

Отметка «5» ставится: 

 коммуникативная задача решена;  

 обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей про-

граммным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится: 

 коммуникативная задача решена; 

 обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей про-

граммным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится: 

 коммуникативная задача решена; 

 обучающийся полностью понял только основной смысл иноязычной речи, соответ-

ствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится: 

 обучающийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Оценка говорения 
Отметка «5» ставится: 

 общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче; 

 устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах про-

граммных требований для данного класса. 
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Отметка «4» ставится: 

 общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче; 

 обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с незначительными откло-

нениями от языковых норм; 

 устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится: 
 общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче; 

 обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языко-

вых норм. 

Отметка «2» ставится: 

 общение не осуществилось, высказывания обучающегося не соответствовали постав-

ленной коммуникативной задаче; 

 обучающийся слабо усвоил пройденный материал 

 выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых 

норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

 

Оценка чтения 

Отметка «5» ставится: 
 коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял и осмыс-

лил содержание прочитанного иноязычного текста в полном объёме; 

 чтение соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4» ставится: 

 коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял и осмыс-

лил содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание текста; 

 чтение обучающегося соответствовало программным требованиям для данного клас-

са. 

Отметка «3» ставится: 

 коммуникативная задача решена, обучающийся понял, осмыслил главную идею про-

читанного иноязычного текста; 

 чтение обучающегося соответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится: 

 коммуникативная задача не решена, обучающийся не понял прочитанного иноязыч-

ного текста; 

 чтение обучающегося не соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Отдельно выставляется отметка за письменное развернутое высказывание продуктивного 

уровня в соответствии с критериями. 

 

6. Нормы оценки знаний по истории, обществознанию 

Итоговая контрольная работа 

Отметка «5» ставится: 

Итоговая комплексная работа (задания по разделам: аудирование, чтение лексико-

грамматические задания, письмо)  

«5»–95-100% правильных ответов. 

«4» – 75-94% правильных ответов. 

«3» – 51-74% правильных ответов. 

«2» – 50% и меньше правильных ответов. 
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 материал усвоен в полном объеме; 

 изложение логично; 

 основные умения сформированы и устойчивы; 

 выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни. 

Отметка «4» ставится: 

 в усвоении материала незначительные пробелы, 

 изложение недостаточно систематизированное; 

 отдельные умения недостаточно устойчивы; 

 в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Отметка «3» ставится: 

 в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизировано; 

 отдельные умения недостаточно сформированы; 

 выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Отметка «2» ставится: 

 основное содержание материала не усвоено; 

 выводов и обобщений нет. 

 

Тестирование в формате ОГЭ 

Оценивается в соответствии со шкалой ФИПИ 

 

7. Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по географии 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 дал полный ответ, отражающий основной материал курса; 

 правильно раскрыл содержание понятий, закономерностей, географических взаимо-

связей и конкретизация их примерами; 

 правильно использовал карты и другие источники знаний; 

 дал самостоятельный ответ с опорой на ранее приобретённые знания и дополнитель-

ные сведения о важнейших географических событиях современности. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 дал ответ, который удовлетворяет требованиям на отметку «5»; 

 есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, 

легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 дал правильный ответ, четко определяет понятия и закономерности; 

 затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно изла-

гает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 дал неправильный ответ; 

 не раскрыл основное содержание учебного материала, не дал ответов на вспомога-

тельные вопросы учителя, 

 допустил грубые ошибки в определении понятий; 

 не умеет работать с картой. 

 

Тематическое тестирование 

         «2» – меньше 32%. 

8. Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по Кубановедению 

Итоговая контрольная работа 

«5»–если выполнено правильно 68-100% заданий. 

«4» – 50% - 67%. 

«3» – 33% - 49%. 
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3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной ре-

чи, правил оформления письменных работ. 

11. Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по биологии 

Оценка устных ответов 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объёме программы и учебника; 

 чётко и правильно дал определения и раскрыл содержание понятий, верно использо-

вал научные термины; 

 для доказательства использовал различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

 дал самостоятельный ответ. 

Отметка «4» ставится, обучающийся: 

 раскрыл содержание материала, правильно дал определение понятия и использо-

вал научные термины; 

 допустил незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие не-

точности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 

и опытов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 усвоил основное содержание учебного материала, но изложил его фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

 дал нечеткие определения понятия, не использовал выводы и обобщения из наблюде-

ний и опытов, допустил ошибки при их изложении; 

 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 не раскрыл основного содержания учебного материала; 

 не дал ответов на вспомогательные вопросы учителя; 

 допустил грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

Оценка практических умений обучающихся 

Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5» ставится, если: 

 правильно определена цель опыта; 

Оценка «5» ставится, если  ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится, если  ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной не-

грубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки 

и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной ре-

чи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой мо-

жет быть выставлена оценка "3". 
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 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

 научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4» ставится, если: 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, при закладке 

опыта допущены 1-2 ошибки, 

 грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из 

опыта; 

 в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3» ставится, если: 

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы 

по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

 допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, формиро-

вании выводов. 

. Отметка «2» ставится, если: 

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

 

Оценка умений проводить наблюдения 

 Отметка «5» ставится, если: 

 правильно по заданию проведено наблюдение; 

 выделены существенные признаки; 

 логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Отметка «4» ставится, если: 

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных призна-

ков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделе-

ны лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении и наблюдении выводов. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошиб-

ки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 

9. Нормы оценки знаний и умений учащихся по химии 

Оценка устного ответа. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 дал полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

 изложил материал в определенной логической последовательности. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 дал полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

 изложил материал в определенной последовательности; 

 допустил 2-3 несущественных ошибки, исправленных по требованию учител 

или 

 дал неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 дал полный ответ, но допустил существенную ошибку  

или 

 ответ неполный, построен несвязно. 



22 

 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 показал непонимание основного содержания учебного материла; 

 допустил существенные ошибки, которые не смог исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5» ставится, если: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

 задача решена рациональным способом. 

Отметка «4» ставится, если: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом; 

 допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

 допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» ставится, если: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

Оценка экспериментальных умений 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, экспери-

мент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

приборами; 

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего ме-

ста, порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент выпол-

нен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3» ставится, если: 

 ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину; 

 допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую обучающийся исправляет по 

требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не 

может исправить. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5» ставится, если: 

 план решения задачи составлен правильно;  

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

 дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4» ставится, если: 

 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

 допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка «3» ставится, если: 

 план решения составлен правильно; 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

 допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 
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Отметка «2» ставится, если: 

 допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах). 

 

10. Нормы оценки знаний, умений и навыков по физике 

Нормы отметок за лабораторную работу 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

 соблюдает требования безопасности труда; 

 в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графи-

ки, вычисления; 

 без ошибок проводит анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если: 

 выполнены требования к отметке «5», но обучающийся допустил недочеты или  

Отметка «3» ставится, если: 

 результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если: 

 результаты не позволяют получить правильных выводов; 

 опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

 

Нормы отметок за устный ответ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явле-

ний и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основ-

ных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; 

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

 может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики во-

просами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 дает ответ, который удовлетворяет основным требованиям к ответу на отметку «5», 

но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания 

в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 дает ответ, большая часть которого удовлетворяет требованиям к ответу на отметку 

«4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул. 

Отметка «2» ставит, если обучающийся: 

 не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями про-

граммы. 

 Нормы отметок за умение решать расчетные задачи 

Отметка «5» ставится, если: 
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 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным спо-

собом. 

Отметка «4» ставится, если: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчётах. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 

11. Номы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по искусству (ИЗО) 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 полностью справляется с поставленной целью урока, правильно излагает изученный 

материал и умеет применить полученные знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает не-

точности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 слабо справляется с поставленной целью урока; 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 допускает грубые ошибки в работе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

Реферат 

 «5» выставляется, если: 

 Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по теме. 

 Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

 Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку. 

 Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

 Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

 «4»  выставляется, если: 

 Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно. 

 Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 

содержит отдельные неточности. 

 Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

 Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

 «3» выставляется, если: 

 Тема реферата раскрыта поверхностно. 

 Изложение материала непоследовательно. 

 Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 
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 Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

 «2» выставляется, если: 

 Тема реферата не раскрыта. 

 

12. Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по музыке 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 проявляет музыкальные способности и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 проявляет музыкальные способности, но не стремится их проявить. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 умеет пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

 или проявляет музыкальные способности. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 не умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 не проявляет музыкальных способностей и не стремится их проявить. 

Тестовая работа 

 

13. Нормы оценки знаний и умений обучающихся по технологии 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

14. Нормы оценки знаний умений навыков по физической культуре 

Отметка «5» ставится, если: 

  упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уве-

ренно; 

 в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

«5» выставляется при выполнении 100-90% объема работы.  

«4»  выставляется  при выполнении 89-76% объема работы. 

«3» выставляется  при выполнении 75-50% объема работы. 

«2» выставляется  при выполнении 49-0% объема работы. 
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Отметка «4» ставится, если: 

 упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но недостаточно уве-

ренно;  

 в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет поль-

зоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре. 

 Отметка «3» ставится, если: 

 упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; 

 в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользо-

ваться изученными движениями. 

Отметка «2» ставится, если: 

 упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; 

 в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 

упражнениями. 
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