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Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в средней общеобразовательной 

школе №3, филиале Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная 

школа №2» (далее – школа) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 ФГОС начального общего образования, утвержденным Минпросвещения России от 

31.05.2021 N 286; 

ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897; 

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 N 287; 



 ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 

№ 413; 

 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 № 1598; 

 ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 № 1599; 

 уставом МАОУ «СОШ №2». 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы по основным и 

адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также порядок ликвидации академической задолженности. 

 1.3. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются 

частью системы внутренней системы оценки качества образования по направлению «качество 

образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной и 

адаптированной образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

 1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям 

учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) 

образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом 

(индивидуальным учебным планом) на соответствующие части образовательной программы. 

1.5. В образовательном процессе применяются следующие виды аттестации: 

стартовая диагностика (процедура оценки готовности к обучению); 

текущий контроль; 

промежуточная аттестация.  

1.6. В образовательном учреждении могут применяться следующие системы оценивания: 

оценивание по пятибалльной шкале; 

бинарная система («зачтено» / «не зачтено»); 

безотметочная система оценивания; 

портфолио1. 

1.7. В настоящем Положении использованы следующие определения:  

                                                           
1 Содержание и критерии оценивания учебных достижений согласно Положению о портфолио 
индивидуальных достижений обучающихся. 



Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах.  

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность 

знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 

учебные достижения ученика в учебной деятельности.  

Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей.  

Система оценивания - определяет успешность освоения учеником учебного материала, 

формирования практического навыка, показывает динамику успехов учащихся в различных 

сферах познавательной деятельности, способствует развитию навыков самооценки учащихся. 

Система оценивания предусматривает связи учитель - ученик, родитель - классный 

руководитель, администрация – педагогический коллектив, что обеспечивает системный 

подход к формированию учебного процесса и его целостность.  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале уровня обучения и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако - символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний учащихся на 

текущих занятиях в соответствии с учебной программой, а также периодическая проверка 

степени усвоения учащимися учебного материала по итогам прохождения раздела или темы, 

по итогам четверти и полугодия. Тематический контроль проводится после изучения темы, 

раздела для определения степени усвоения данного материала.  

Промежуточная аттестация учащихся — процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения учащимися содержания учебных дисциплин, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы за год в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

2. Текущий поурочный контроль 

2.1. Текущий поурочный контроль осуществляется педагогом в процессе проведения 

учебных занятий (урочных и внеурочных). 

2.2. Основная цель текущего поурочного контроля – своевременно отреагировать на успехи 

и затруднения обучающихся при освоении содержания учебного занятия. 



2.3. Текущий поурочный контроль способствует уровневому принципу оценки 

образовательных результатов и формирует у обучающихся адекватное отношение к связи 

отметок с тем или иным уровнем освоения рабочих программ.  

2.4. При осуществлении текущего поурочного контроля педагог преследует достижение 

воспитательных эффектов, связанных с развитием у обучающихся мотивации к самооценке и 

становлению устойчивого позитивного опыта понимания причин успеха/неуспеха и 

правильного реагирования в ситуациях неуспеха.  

2.5. Формы организации текущего поурочного контроля приближены к формам текущего 

тематического (диагностического) контроля и призваны адаптировать обучающихся к работе 

с самыми разными оценочными средствами. 

2.6. При безотметочном осуществлении текущего поурочного контроля педагог использует 

вербальные методы обратной связи; применяет накопительную, в т.ч. с элементами 

геймификации2 систему и (или) учитывает результаты самооценки обучающихся. 

2.7. Исключительно безотметочный текущий поурочный контроль осуществляется в 

отношении обучающихся первых классов. 

2.8. Отметки по результатам текущего поурочного контроля можно исправлять, по 

согласованию с педагогом. 

 

3. Текущий тематический (диагностический) контроль 

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

и направленная на выстраивание максимально эффективного образовательного процесса в 

целях достижения планируемых результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами соответствующего уровня общего образования. 

3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях:  

–определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной программы;  

–коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала;  

–предупреждения неуспеваемости. 

3.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в школу для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

3.4. Для обучающихся с ОВЗ, осваивающих основную образовательную программу 

основного общего образования по ФГОС ООО, утв. приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287, в школе создаются специальные условия проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации с учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, их 

особыми образовательными потребностями. Описание организации и содержания 

специальных условий указываются в подразделе с системой оценки достижения 

                                                           
2 метод геймификации образовательного процесса - перевод занятий в игровую 

форму. 



планируемых результатов освоения программы основного общего образования целевого 

раздела ООП ООО. При выборе форм оценивания учитывается мнение родителей (законных 

представителей) обучающихся, пожелания обучающихся, состояние их здоровья и 

рекомендации ПМПК. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических3 опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

4) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению, картинный план и др.); 

5) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

6) увеличение времени на выполнение заданий; возможность организации 

короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения; 

7) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

3.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по 

темам в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования, 

                                                           
3 Мнестическая деятельность — это работа коры мозга, направленная на восприятие, 

систематизацию и последовательное воспроизведение информации. 



индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий в формах согласно гл. 9 п. 9.3.1. 

настоящего Положения. 

  

3.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. 

Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг образовательных 

достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики от начала учебного года 

к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных достижений 

обучающегося за текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика образовательных 

достижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим работником в листе 

индивидуальных достижений по учебному предмету. 

3.7. Текущий контроль успеваемости по учебным предметам учебного плана во втором и 

последующих классах осуществляется по пятибалльной системе оценивания. 

3.8. Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных 

значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 

пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается учителем с учетом уровня 

сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы. 

3.9. По учебному предмету ОРКСЭ реализуется безотметочная система оценивания. 

Для элективных курсов по выбору применяется безотметочная система оценивания. 

При изучении учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» вводится 

безотметочное оценивание по зачетной системе с последующим внесением записи 

«зачтено» / «не зачтено» по результатам обучения за четверть/год в школьную 

документацию.4 

Условия получения зачёта по учебным предметам «Музыка» и «Изобразительное 

искусство»: 

1. посещение учебных занятий по расписанию; 

2. выполнение творческих/практических работ, предусмотренных рабочей программой 

педагога на данный  учебный период, или выполнение зачётной 

творческой/практической работы (на усмотрение учителя). 

3.10. Текущий тематический (диагностический) контроль осуществляется по завершении 

изучения каждого из разделов рабочей программу учебного предмета, элективного курса по 

выбору  и курса внеурочной деятельности.  

Формы и количество часов, необходимые на текущий тематический (диагностический) 

контроль, фиксируется в тематическом планировании рабочих программ. 

Предмет текущего тематического (диагностического) контроля – учебные действия с 

предметным содержанием. Состав контролируемых учебных действий повторяет 

планируемые образовательные результаты освоения рабочих программ. 

 

В ходе текущего тематического (диагностического) контроля педагог диагностирует, на 

каком из уровней обучающийся освоил тематический раздел рабочей программы: базовом, 

повышенном или высоком. 

                                                           
4 Зачётная система оценивания вводится с переходом на ФГОС-2021. 



Уровневый принцип5 выставления отметок по итогам текущего 

тематического (диагностического) контроля 

Базовый уровень (отметка «3») – это уровень освоения учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках отработанного типа задачи/задания. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для перехода в следующий класс или 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования. Базовый уровень 

соответствует уровням I – II по шкале PISA. 

Повышенный уровень (отметка «4»)6 – это уровень осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, подтверждаемый применением действий в 

усложненном, относительно новом типе задачи/задания. Повышенный уровень 

соответствует уровням III – IV по шкале PISA. 

Высокий уровень (отметка «5») – это уровень осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, подтверждаемый применением действий в 

нестандартной задаче/ задании. Высокий уровень соответствует уровням V – VI по 

шкале PISA. 

 

3.11. По программам внеурочной деятельности, программам элективных курсов по выбору 

уровневый принцип текущего тематического (диагностического) контроля может 

опускаться, и педагог вправе применять формы и методы контроля, отличные от форм и 

методов, применяемых для контроля освоения рабочих программ по учебным предметам. 

3.12. Отметки по результатам текущего тематического (диагностического) контроля 

выставляются в электронный журнал согласно уровням освоения рабочих программ 

согласно гл.9 п. 9.3. настоящего Положения; отметки не исправляются (выполняется работа 

над ошибками, отметки за которую выставляются в следующую колонку после отметки за 

тематический (диагностический) контроль. 

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в электронный 

журнал и дневник обучающегося в день устного опроса.  

Отметка за выполненную письменную работу заносится в электронный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за творческие  работы по русскому языку и 

литературе в 5-11-х классах, которые заносятся в журнал успеваемости в течение недели 

после проведения творческих работ. 

3.13. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, не 

допускается проведение текущего контроля успеваемости:  

–в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы;  

–в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, 

непосещавших занятия по уважительной причине;  

–по каждому учебному предмету в одной параллели классов чаще 1 раза в 2,5 недели. При 

этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не 

должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение данного 

учебного предмета в данной параллели в текущем учебном году;  

–на первом и последнем уроках, за исключением учебных предметов, по которым 

проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в 

расписании;  

                                                           
5 Уровневый принцип ориентирован на уровни сформированности функциональной грамотности 
в исследовании PISA. 
6 Возможна отметка «5», если предмет не выведен на углубление. 



–для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день. 

3.14. Для обеспечения открытости и доступности информации о системе образования в 

школе формируется единый график проведения оценочных процедур, запланированных в 

рамках учебного процесса в четверти/полугодии, и оценочных процедур федерального и 

регионального уровней, документы о проведении которых опубликованы на момент начала 

учебного периода. График утверждается директором школы, размещается не позднее чем 

через 2 недели после начала учебного периода, на который формируется график, на сайте 

школы в виде электронного документа. 

 График может быть скорректирован при наличии изменений учебного плана, вызванных:  

эпидемиологической ситуацией;  

 участием школы в проведении национальных или международных исследований качества 

образования в соответствии с Приказом в случае, если такое участие согласовано после 

публикации графика;  

 другими значимыми причинами.  

В случае корректировки графика его актуальная версия размещается на сайте школы. 

 

3.15. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, 

осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным формам 

текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

3.16. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в 

медицинской организации, осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости 

подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и учитываются в 

порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы. 

3.17. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности в соответствии с рабочей программой курса внеурочной 

деятельности, основной образовательной программой соответствующего уровня общего 

образования. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных настоящим Положением (часть 6). 

3.18. Отметки за четверть по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как 

среднее арифметическое текущего контроля успеваемости, включая четвертную письменную 

работу, и выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости за 2-3 дня до 

каникул целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

За четверть у обучающихся в электронном журнале должно быть выставлено не менее7 : 

-3 (трех) текущих отметок при изучении предмета в рамках 1 (одного) часа в неделю;  

- 5 (пяти) текущих отметок при изучении предмета в рамках 2 (двух) часов в неделю;  

- 7 (семи) текущих отметок при изучении предмета в рамках 3 (трех) и более часов в неделю.  

За полугодие у обучающихся в электронном журнале должно быть выставлено не менее: 

 - 5 (пяти) текущих отметок при изучении предмета в рамках 1 (одного) часа в неделю; 

 - 7 (семи) текущих отметок при изучении предмета в рамках 2-х - 3-х (двух, трех) часов в 

неделю; - 10 (десяти) текущих отметок при изучении предмета в рамках 4 (четырех) и более 

часов в неделю. 

                                                           
7 Указано минимальное количество отметок для аттестации за четверть/полугодие 



При выставлении четвертной (2-9 классы) или полугодовой (10-11 классы) отметки учитель 

может учитывать результативность участия обучающегося в предметных олимпиадах, в 

научно-практических конференциях за текущий период (уровень участия не ниже 

муниципального). 

3.19. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за четверть 

не выставляется или выставляется на основе результатов письменной работы или устного 

ответа педагогическому работнику в формах, предусмотренных для текущего контроля 

успеваемости, по пропущенному материалу, а также результатов четвертной письменной 

работы. 

3.20. При наличии неудовлетворительного результата в ходе текущего контроля учитель 

организует проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности 

в отношении обучающегося. 

3.21. В случае отсутствия обучающегося во время проведения текущего контроля 

(самостоятельных, проверочных и т.д.), обучающийся обязан выполнить работы текущего 

контроля, если учитель-предметник сочтет написание данных работ необходимым. Данные 

работы должны быть написаны в течение 2 (двух) недель со дня выхода обучающегося после 

отсутствия. Отметка за текущий (диагностический) контроль выставляется в Электронный 

журнал/дневник в день проведения работы с пометкой в графе «Примечание» в электронном 

журнале формы и наименования диагностической работы. 

3.22. Письменные работы обучающихся в рамках текущего (диагностического) контроля 

хранятся учителем – предметником, проводившим контроль,  до конца текущего учебного 

года. 

4. Промежуточная аттестация обучающихся 

4.1. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной образовательной 

программы общего образования соответствующего уровня, в том числе отдельной части или 

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

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

 –объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения основной образовательной программы;  

–соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов соответствующего уровня общего образования;  

–оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

образовании;  

–оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

4.3. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся школы со второго класса. 



Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят по всем предметам все 

обучающиеся, входящие в списочный состав классов, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы ОО по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 

осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (в том числе и  обучающиеся с ОВЗ). 

4.4. Порядок проведения промежуточной аттестации устанавливается ежегодно приказом 

директора школы. 

4.5. Информация о порядке проведения промежуточной аттестации доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за 10 дней до 

проведения соответствующих контрольно-оценочных процедур. 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством размещения на 

информационном стенде школы, в учебных кабинетах, на официальном сайт школы, на 

официальной странице ВК. 

4.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в конце учебного года и 

может проводиться в одной из указанных форм, указанной в Приложении №1 к настоящему 

Положению. 

Конкретные формы промежуточной аттестации определяются учебным планом ООП по 

уровню образования. 

В 2-4, 5-8, 10 классах промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. 

В выпускных 9 и 11 классах промежуточная аттестация проводится в форме учёта текущих 

образовательных результатов. 

4.7. По заявлению родителей (законных представителей) и при наличии уважительной 

причины допускается перенос сроков промежуточной аттестации по всем формам, но не 

ранее, чем 1 апреля и не позднее, чем 31 мая текущего года. 

4.8. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для 

которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, 

осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным формам 

промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

4.9. В отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, промежуточная 

аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня образования 

основывается на результатах текущего контроля успеваемости, при условии, что по всем 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют 

положительные результаты текущего контроля. 

4.10. Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для 

которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в медицинской 

организации, осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости 

подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и учитываются в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ и локальным нормативным актом школы. 

4.11. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, 

формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной 

деятельности в соответствии с рабочей программой курса внеурочной деятельности, основной 

образовательной программой соответствующего уровня общего образования. Оценивание 



планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в порядке и 

на условиях, установленных настоящим Положением (часть 6). 

4.12. В отношении обучающимся, достигших выдающихся успехов в изучении учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад 

регионального и федерального уровня, сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам) 

промежуточная аттестация может быть проведена в форме учета указанных индивидуальных 

образовательных достижений. Соответствующая запись делается при формировании 

ежегодного приказа о промежуточной аттестации. 

4.13. С целью оптимизации оценочных процедур как результат промежуточной аттестации (в 

форме контрольно-оценочной процедуры8) могут засчитываться положительные результаты 

Всероссийских проверочных работ (ВПР), проводимых в весенний период текущего 

учебного года, по решению Педагогического совета. В ином случае обучающимся 

предоставляется возможность написать контрольную работу в другое время, 

предусмотренное расписанием промежуточной аттестации, по контрольно-измерительным 

материалам9, подготовленным на методических объединениях педагогов с соблюдением 

режима конфиденциальности. 

4.14. Итоги промежуточной аттестации фиксируются в протоколах (Приложение № 2), 

которые хранятся в образовательной организации у заместителя директора по УВР в течение 

1 года. 

Письменные работы обучающихся, выполненные в ходе промежуточной аттестации по 

итогам учебного года, хранятся в образовательной организации до 01 сентября текущего 

календарного года. 

4.15. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, или 

имеющие прочие уважительные причины, могут: 

- продолжить освоение образовательных программ и пройти промежуточную 

аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком образовательного процесса и 

предназначенные для пересдачи академических задолженностей; 

- быть переведены в следующий класс условно, с последующим прохождением 

промежуточной аттестации. 

Школа вправе организовать проведение промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы: 

- в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

- в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего 

образования. 

4.16. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 

положительных результатов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на 

                                                           
8 Контрольно-оценочные процедуры - контрольные, проверочные и диагностические работы, которые 

выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не менее 

тридцати минут.  

9 КИМ разрабатываются до 1 мая на основании Положения «О порядке разработки и утверждения контрольно-

измерительных материалов». 



уровень образования). 

4.17. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.18. В целях реализации позиции п. 4.17. настоящего Положения, уважительными 

причинами признаются: 

- болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской 

справкой медицинской организации; 

- трагические обстоятельства семейного характера; 

- участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах, региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности.  

- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. 

4. 19. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной системе 

оценивания согласно гл. 9  п. 9.3. настоящего Положения. Для письменных работ, результат 

прохождения которых фиксируется в баллах или иных значениях, учителем разрабатывается 

шкала перерасчета полученного результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала 

перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, времени выполнения 

работы и иных характеристик письменной работы. 

4.20. Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию, обеспечивает 

повторное написание письменной работы обучающимися, получившими 

неудовлетворительную отметку за годовую письменную работу, и проведение 

промежуточной аттестации по итогам учебного года для отсутствовавших ранее 

обучающихся. 

4.21. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся при 

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

видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается проведение 

промежуточной аттестации:  

–в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы;  

–в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, 

непосещавших занятия по уважительной причине; 

 –по каждому учебному предмету в одной параллели классов чаще 1 раза в 2,5 недели. При 

этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен 

превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного 

предмета в данной параллели в текущем учебном году;  

–на первом и последнем уроках, за исключением учебных предметов, по которым проводится 

не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании;  

–для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день. 

4.22. Годовая отметка по предмету после окончания промежуточной аттестации выставляется 

с учетом четвертных/полугодовых отметок, контрольных диагностических как среднее 

арифметическое с округлением до целых чисел по правилам математики. Выставление за год 

отметки ниже средней арифметической не допускается. 



4.23. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4.24. При реализации образовательных программ, в том числе адаптированных, каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в 

течение всего периода обучения должен быть обеспечен доступ к результатам промежуточной 

и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

4.25. Итоги промежуточной аттестации за год отражаются отдельной графой в электронных 

журналах. 

5. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

5.1.Текущий контроль успеваемости учащихся с ОВЗ и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится в течение учебного периода в целях: 

  контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных адаптированной 

образовательной программой; 

  оценки соответствия результатов освоения адаптированных образовательных программ 

требованиям ФГОС ОВЗ, ФГОС УО (ИН);  

 обеспечение оперативного управления учебным процессом, своевременное внесение 

элементов коррекции в индивидуальные планы. 

5.2.  Текущий контроль успеваемости (порядок, периодичность и сроки проведения, 

обязательные формы и их количество) проводится: с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей с ОВЗ и детей с интеллектуальными нарушениями; 

рекомендаций ПМПК (ППк); здоровьесберегающих технологий; определяется учителем, 

ведущим учебный предмет, при планировании на учебный год и отражается в рабочем 

варианте его программы (тематическом плане). 

5.3. Формами текущего контроля могут быть:  

 письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, 

самостоятельные и практические работы; 

  тестирование; 

  устный опрос;  

 защита проектов, рефератов или творческих работ; практикумы;  

 собеседование; 



  диагностика (стартовая, текущая, промежуточная); 

  интегрированный зачет (сочетание письменных и устных форм проверок). 

5.4. В целях проведения объективного текущего контроля успеваемости, педагогами школы 

разрабатываются контрольные задания, содержание которых учитывает тот уровень, который 

смогли достичь обучающиеся в процессе обучения и позволяет оценивать степень личного 

продвижения обучающимися в освоении тем, разделов, глав учебных программ на время 

проверки. 

5.5. Письменные, практические, самостоятельные, контрольные и другие виды работ, 

обучающихся с ОВЗ, легкой и умеренной степенью умственной отсталости, оцениваются по 5-

балльной системе, выставляются в классный журнал. 

5.6. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

5.7. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более 50 процентов 

учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации 

таких обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

5.8. Текущий контроль предметов блока коррекционных занятий. 

5.8.1.При планировании программ коррекционных курсов учителем разрабатывается схема 

обследования и оценки уровня сформированности процессов у детей, которая позволяет 

отслеживать продвижение учащихся в своем развитии. Отметки в журнал не ставятся. 

5.9.Текущий контроль обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получающих образование в форме 

индивидуального обучения на дому. 

5.9.1. Текущий контроль по основным предметам проводит учитель, осуществляющий 

обучение на дому. 

5.10. Текущий контроль учащихся с тяжелой (глубокой) степенью умственной отсталости.  

5.10.1 Обучение детей данной категории организовано по специальным программам, на 

основании которых составляются учебный план и индивидуальные программы для каждого 

ребенка, в которых указано какими умениями и навыками должен он овладеть, метод оценки 

знаний обучающихся, воспитанников. Отметки не выставляются. Отслеживается продвижение 

учащихся относительно самих себя, без сравнения результатов со сверстниками. 

5.11. Целью промежуточной аттестации является:  

 объективное установление фактического уровня освоения адаптированной образовательной 

программы и достижения результатов;  

 освоения адаптированной образовательной программы учащимися с ОВЗ и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  



 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС ОВЗ и ФГОС УО (ИН);  

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

адаптированной образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

осуществлении образовательной деятельности;  

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы;  

 обеспечение основания перевода, обучающегося в следующий класс. 

5.12. Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения. 

Для отслеживания уровня знаний и умений используются:  

 стартовые и итоговые контрольные работы;  

 тестовые диагностические работы;  

 текущие (тематические) проверочные работы;  

разноуровневые (дифференцированные) контрольные работы. Результаты текущего и 

итогового контроля фиксируются в классных журналах. С учетом психофизиологических 

особенностей обучающихся учитель может не выставлять в журнал неудовлетворительные 

отметки по результатам текущего контроля. По результатам контрольных работ в журнал 

выставляются все полученные обучающимися отметки. 

5.13. Стартовая диагностическая работа проводится в начале учебного года. Она позволяет 

определить актуальный уровень предметных знаний, умений и навыков обучающихся, 

необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону ближайшего развития», 

организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний. Итоги стартовой работы могут 

быть оценены в баллах и выставлены в классный журнал только в случае положительного 

результата. 

5.14.Тематические проверочные работы проводятся по завершении изученной темы. 

Возможен вариант отсроченного контроля, когда проверочная работа дается уже в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, что позволяет увеличить время на 

закрепление и отработку пройденного материала. 

5.15. Контрольные работы проводятся по окончании изучения разделов. Содержание 

контрольных работ с учетом психофизиологических особенностей обучающихся может 

дифференцироваться по форме предъявления материала, объему, степени сложности, мере 

самостоятельных действий. 



5.16. Промежуточная аттестация для обучающихся с ОВЗ проводится во 2-х – 9-х 

классах школы, в конце каждого учебного года учителями, в сроки, установленные 

календарным учебным графиком школы. 

 Содержание контрольных работ включает в себя все основные темы учебного периода. 

Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта 

обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. В отношении детей с 

особыми образовательными потребностями школьным психолого -педагогическим 

консилиумом может быть вынесено решение о дифференциации форм итогового 

контроля предметных знаний, умений и навыков.  

Форма промежуточной аттестации определяется учителем с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых образовательных 

технологий и тематического планирования. Форма контроля должна отражать, 

насколько достигнута цель обучения на каждом занятии. Не допускается завышение 

оценок обучающимся во избежание формирования ложных представлений 

о результатах обучения. 

 

5.17. Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются на основе 

следующих показателей, применительно к освоению АООП НОО ОВЗ и ООП 

соответствующего уровня согласно гл. 9 п. 9.3. настоящего Положения. 

5.18. Оценивание предметных результатов обучающихся с легкой и умеренной 

степенью умственной отсталости проводится согласно критериям настоящего 

Положения (гл. 9 п. 9.5.). 

6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации внеурочной деятельности обучающихся 

6.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения, периодичность, формы 

текущего контроля и промежуточной аттестации во внеурочной деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО. 

6.2. Целями оценки образовательных результатов во внеурочной деятельности обучающихся 

являются: 

 реализация права обучающихся на удовлетворение их индивидуальных потребностей и 

интересов в процессе получения образования; 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части 

содержания внеурочной деятельности, её влияния на личностное развитие обучающихся; 

 установление степени соответствия фактически достигнутых обучающимися результатов 

планируемым результатам основной образовательной программы; 

 содействие контролю реализации включённых в основную образовательную программу 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности; 

 оптимизация внутренней системы оценки качества образования и развитие 

информационной открытости образовательной организации. 



6.3. Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

6.3.1. Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с программой курса внеурочной деятельности. 

Текущий контроль проводится с целью систематического контроля уровня усвоения 

материала, прочности формируемых предметных знаний, умений, приобретения УУД, а также 

носит мотивационный характер. 

6.3.2. Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися программ курсов внеурочной деятельности. 

6.3.3. Оценке результатов внеурочной деятельности подлежат результаты освоения курса 

внеурочной деятельности, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих 

программах курсов внеурочной деятельности. 

6.4. Промежуточная аттестация проводится педагогом по итогам учебного года в сроки, 

установленные графиком промежуточной аттестации. График промежуточной аттестации 

обучающихся по внеурочной деятельности доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) удобным для участников образовательных отношений 

способом информирования. 

6.5. В зависимости от специфики, вида аттестации формы проведения могут быть следующие: 

 портфолио спортивных достижений; 

  соревнования; 

  выполнение нормативов ГТО; 

  эстафета; 

  зачёт/зачётное занятие; 

  проекты: индивидуальные/групповые; 

  диагностика воспитанности; 

  выставка; 

  концерт; 

  фестиваль; 

  волонтёрская книжка;  

 ролевая игра; 

  образовательная игра; 



  анкетирование; 

  тестирование; 

  читательская конференция; 

  научно-исследовательская конференция; 

  турнир; 

  проведение экскурсии; 

 учёт текущих образовательных достижений; 

 мониторинг образовательных достижений; 

 выполнение группового или коллективного КТД; 

 программируемые учебные занятия; 

 работа в группах по решению проектных, ситуационных задач; 

  иные формы аттестации. 

 

Конкретные формы проведения промежуточной аттестации уточняются учебным планом. 

 

6.5.1. Промежуточная аттестация во внеурочной деятельности может быть 

индивидуальной – защита портфолио/защита проекта в конце учебного года на уровне 

классного коллектива; 

групповой – отчёт, защита проекта, выставки творчества, смотры, концерты, спектакли, 

спортивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований, фестиваль, учебно – 

исследовательская конференция и другие. 

6.5.2. Содержание проведения промежуточной аттестации определяется направленностью 

внеурочной деятельности, содержанием программ курсов внеурочной деятельности, в 

соответствии с результатами освоения курса внеурочной деятельности. 

6.6. При проведении промежуточной аттестации обучающихся в целях осуществления единого 

подхода и проведения сравнительного анализа применяется критериальная система 

оценивания. 

6.6.1. Педагог самостоятельно определяет максимальное количество возможных критериев с 

учётом специфики реализуемой программы курсов внеурочной деятельности. Для оценивания 

результатов используется уровневая система, позволяющая оценить уровень результатов, 

оформляется в виде зачёта/незачёта: 



Высокий уровень – означает, что обучающийся овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, а также способен 

самостоятельно применять полученные знания и умения в нестандартной задаче/ задании. 

Повышенный уровень – это уровень осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, подтверждаемый применением действий в усложненном, относительно новом 

типе задачи/задания. 

Базовый уровень – это уровень освоения учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках отработанного типа задачи/задания.  

Критический уровень, «незачёт» - означает, что обучающийся не овладел требуемыми 

умениями и навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности. 

6.6.2. Перед началом обучения по программе курса внеурочной деятельности педагог 

знакомит обучающихся с системой оценивания, которая применяется при проведении 

промежуточной аттестации. 

6.7. Промежуточную аттестацию осуществляет педагог, осуществляющую образовательную 

деятельность по программе курса внеурочной деятельности. 

6.7.1. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся курса внеурочной 

деятельности. 

6.7.2. Промежуточная аттестация может проводиться с использованием оценочных материалов 

– контрольно-измерительных материалов (далее КИМ), разработанных педагогом 

самостоятельно. Педагог подготавливает КИМ и (или) методики для оценки достижений – 

результатов по образовательной программе, согласует их с заместителем директора по УВР. 

6.7.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются педагогами, реализующими 

программы курсов внеурочной деятельности в сводной ведомости промежуточной аттестации 

(Приложение № 2 к настоящему Положению). 

6.7.4. Педагог, реализующий программу внеурочной деятельности, выстраивает внутреннюю 

коммуникацию  по итогам промежуточной аттестации обучающихся с классным 

руководителем с устной фиксацией достижений и образовательных затруднений обучающихся 

и предоставляет сводную ведомость результатов промежуточной аттестации. 

6.7.5. Сводную ведомость и КИМы (при наличии) промежуточной аттестации по всем курсам 

внеурочной деятельности педагог, реализующий программу внеурочной деятельности, 

представляет заместителю директора по УВР в последний день проведения промежуточной 

аттестации. 

6.7.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительной причины признаются 

академической задолженностью. 

6.7.7. Педагогами, реализующими программы внеурочной деятельности, проводится 

необходимая индивидуальная работа с обучающимися, имеющими академическую 

задолженность. 



6.8. Обучающемуся предоставляется право досрочного прохождения промежуточной 

аттестации в случае возникновения особых обстоятельств (невозможность прохождения 

промежуточной аттестации в установленное время по уважительным причинам по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся). 

6.9. Зачёт обучающимися прохождения промежуточной аттестации может быть осуществлен в 

случае предоставления педагогу документов, подтверждающих получение обучающимися 

призовых мест в муниципальных, региональных, межрегиональных, федеральных и 

международных конкурсах (соревнованиях, олимпиадах и т.п.), соответствующих изучаемому 

курсу внеурочной деятельности в течение учебного года. 

6.9.1. При принятии педагогом решения о зачёте обучающимся прохождения промежуточной 

аттестации по курсу внеурочной деятельности педагог делает запись в Протоколе (строка 

«примечание»): зачёт прохождения промежуточной аттестации по высоким результатам 

личностных достижений (копия документа прилагается). 

6.10. Сроки хранения протоколов, работ обучающихся и КИМ (при наличии) на основании п. 

4.14 настоящего Положения. 

6.11. Результаты промежуточной аттестации (зачёт/незачёт) выставляются в отдельную графу 

в электронном журнале. 

 

7. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов 

7.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в ОО. 

7.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной 

программе. 

7.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом руководителя ОО на основании заявления его родителей 

(законных представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в 

обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом руководителя ОО. 

7.4. Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на время 

прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 

обучения из библиотечного фонда ОО при условии письменно выраженного согласия с 

Правилами использования библиотечного фонда ОО. 

7.5. По желанию родителей (законных представителей) и при наличии должных 

кадровых условий, экстерну на безвозмездной основе может быть предоставлена помощь 

педагога-психолога школы. 



7.6. Промежуточная аттестация экстерна может проводиться: 

- в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем ОО за 10 

(десять) дней до ее проведения; 

- предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав 

которой определяется предметным методическим объединением (предметной кафедрой, 

структурным подразделением, администрацией); предметная комиссия утверждается 

приказом руководителем ОО; 

- посредством аутсорсинга контрольно-оценочных процедур, исполнителем которых 

может выступить региональный центр оценки качества образования или иное учреждение, 

обладающее соответствующими полномочиями. 

7.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. Протокол 

подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной 

аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 

представителей) под роспись. 

7.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, 

проведенной соответствующей комиссией ОО в установленном законодательством РФ 

порядке. 

7.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается документ (справка) установленного в ОО образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования 

соответствующего уровня за период, курс. 

7.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы 

общего образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 

промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п. 

8.1.2. настоящего Положения. 

7.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в ОО в соответствии с 

Порядком приема, установленным федеральным законодательством при наличии свободных 

мест для продолжения обучения. 

7.12. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна 

из дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 

комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 

соответствующие сроки, руководитель ОО сообщает о данном факте в компетентные органы 

местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

8. Ликвидация академической задолженности 

8.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

8.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, 

установленные приказом руководителя школы; 

8.1.2. обучающиеся имеют право: 

- пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента 



образования академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и 

(или) иных уважительных причин; 

- получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

- получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

- получать помощь педагога-психолога (иное); 

8.1.3. школа при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся 

обязана: 

- создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

- создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 

8.1.4. родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 

- нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности 

в течение следующего учебного года; 

8.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается 

соответствующая комиссия: 

- комиссия формируется по предметному принципу; 

- состав предметной комиссии определяется руководителем ОО (или структурного 

подразделения (предметного методического объединения, кафедры) в количестве не менее 3-

х человек; 

- состав комиссии утверждается приказом руководителя ОО; 

8.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю); 

8.1.7. обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 

академической задолженности по общеобразовательным программам соответствующего 

уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на 

основании заявления могут быть: 

- оставлены на повторное обучение; 

- переведены на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном Положением об 

индивидуальном учебном плане ОО. 

9. Общие требования к оцениванию образовательных результатов обучающихся 

9.1. Оценке подлежат предметные опорные знания и умения учащихся (предметные 

результаты), сформированность универсальных предметных действий (мониторинг УУД 

вписывается в предметный результат) и междисциплинарных понятий (личностные, 

метапредметные результаты), функциональность (применение знаний и умений во вне 

учебной ситуации, приближенной к реальной жизни), личные достижения обучающихся во 



внеурочной образовательной деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

проектах, соревнованиях и др.). 

9.2. Для контроля формирования и развития личностных результатов используется 

мониторинг личностного развития (см. Целевой раздел п. Система оценки достижения 

планируемых результатов АООП и ООП). 

9.3. Предметные и метапредметные10 образовательные результаты обучающегося, в том 

числе ОВЗ оценивает учитель-предметник в соответствии с требованиями ФГОС, основной 

образовательной программой школы и настоящим Положением.  

9.3.1. Для оценивания образовательных результатов предусмотрено использование 

разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемые с 

использованием цифровых технологий. 

9.3.2. Система оценивания обучающихся является критериальной и уровневой. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация, осуществляемая в соответствии 

с пятибальной шкалой – «1» (низкий уровень), «2» (пониженный уровень), «3» (базовый 

уровень), «4» (повышенный уровень), «5» (высокий уровень). Учитель знакомит обучающихся 

с критериями оценивания и выставления отметок по своему предмету в начале учебного года. 

Учитель ориентируется на следующие общие количественные и качественные характеристики 

отметок при оценивании образовательных результатов обучающихся11:  

 отметкой «5», или «отлично» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствуют учебной программе, допускается 

один недочет. Объем знаний и умений, УУД  составляет 90-100% содержания. (Правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, применяет знания в новой 

ситуации, приводит собственные примеры). 

отметкой «4», или «хорошо» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной 

программы, и объем знаний и умений, УУД составляет 75-89% содержания. (Правильный, но 

не совсем точный ответ, ученик применяет знания в стандартной ситуации). 

отметкой «3», или «удовлетворительно» получает ученик, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. 

Обучающийся владеет знаниями и умениями, УУД в объеме 50-74% содержания. 

(Правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

                                                           
10 Мониторинг метапредметных результатов встроен в предметный результат. 
11 В том числе с использованием цифровых технологий. 



формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

отметкой «2», или «недостаточно» получает ученик, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний и умений, 

УУД учащегося составляет до 30-49% содержания (неправильный ответ). 

отметкой «1», или «слабо» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты не соответствуют требованиям программы, 

имеются грубые ошибки, объем знаний и умений, УУД учащегося составляет до 0-29% 

содержания. 

Содержание и критерии оценки разных форм оценочной деятельности по учебным предметам 

с учётом особенностей предметной области (см. Приложение № 3). 

9.3.3.С целью анализа опорных знаний, умений, сформированности универсальных учебных 

действий, уровня сформированности функциональности, междисциплинарных понятий, 

ценностных установок, обеспечения обратной связи об успехах и недостатках учащегося в 

школе используются следующие виды формирующего оценивания:  

 самоанализ ученика; 

 самооценивание и взаимооценивание;  

 письменные и устные комментарии учителя к работам обучающегося и др. 

9.4. Содержание и критерии оценивания проектной и учебно – исследовательской 

деятельности обучающихся определяются Положением о проектной и учебно – 

исследовательской деятельности и обучающихся (в рамках реализации ФГОС НОО, ООО), 

Положением об индивидуальном проекте по ФГОС СОО. 

9.5. Содержание и критерии оценивания предметных результатов обучающихся с легкой и 

умеренной степенью умственной отсталости. 

Оценку обучающихся с легкой степенью умственной отсталости во 2-9-х классах по 

всем предметам АООП, за исключением коррекционного блока, принято осуществлять по 

пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания. 

Общими подходами к оцениванию обучающихся с легкой умственной отсталостью 

по учебным предметам во 2 – 9 классах являются: 

«5» - за работу, в которой выполнено свыше 65% заданий 

«4» - за работу, в которой выполнено от 50 до 65% заданий 

«3» - за работу, в которой выполнено от 35% до 50% заданий 

«2» - за работу, в которой выполнено меньше 35% заданий 

Чтение  

 Критерии оценивания учебного предмета «Чтение и развитие речи» (2-4 классы). 

Ставится ученику 2 класса: 

Отметка «5» выставляется, если учащийся: 

Читает по слогам (с переходом к концу года на чтение целыми словами) правильно с одной- 



двумя самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты; соблюдает 

синтаксические 

паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное 

полно, 

правильно, последовательно; твердо знает наизусть стихотворение и читает его 

выразительно. 

Отметка «4» выставляется, если учащийся: 

Читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже легкие слова; допускает одну - две 

ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз. Допускает неточности в ответах на 

вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя. Допускает при чтении стихотворения наизусть одну- две 

самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

Отметка «3» выставляется, если учащийся: 

Затрудняется в чтении по слогам трудных слов. Допускает три - четыре ошибки при чтении 

и соблюдении синтаксических пауз. Отвечает на вопросы и пересказывает содержание 

прочитанного с помощью учителя. Обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение 

текста. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся: 

Затрудняется в чтении по слогам даже легких слов; допускает более пяти ошибок при 

чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и пересказе прочитанного 

содержания искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

Ставится ученику 3-4 класса: 

Отметка «5» выставляется учащемуся, если он: 

Читает целыми словами правильно, с одной - двумя самостоятельно исправленными 

ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в IV 

классе- 

логических ударений; отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, 

правильно, последовательно; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его 

выразительно. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он: 

Читает целыми словами. Некоторые трудные слова- по слогам. Допускает одну- две ошибки 

при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV классе- логических ударений. Допускает 

неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя. Допускает при чтении наизусть 

одну- две самостоятельно исправленные ошибки. Читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Отметка «3» выставляется учащемуся, если он: 

Читает, в основном, целыми словами, трудные слова- по слогам. Допускает три четыре 

ошибки при чтении, соблюдение синтаксических и смысловых пауз, в IV классе- логических 

ударений. Отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью 

учителя. 

Обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Отметка «2» выставляется учащемуся, если он: 

Читает, в основном, по слогам, даже легкие слова. Допускает более пяти ошибок при чтении 

и соблюдении синтаксических пауз. В ответах на вопросы и при пересказе содержания 



прочитанного искажает основной смысл. Не использует помощь учителя. Не знает большей 

части 

текста, который должен читать наизусть. 

5-9 классы 

Отметка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло, выразительно, с 

соблюдением норм литературного произношения; выделяет основную мысль произведения 

или частей рассказа с незначительной помощью учителя; делит текст на части и 

озаглавливает их с помощью учителя (в 8-9 классах легкие тексты - самостоятельно); 

называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; отвечает на 

вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твердо 

знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: читает, в основном, правильно, бегло; допускает 1 - 

2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих 

интонацию, логических ударений; допускает неточности в выделении основной мысли 

произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; допускает при чтении 

наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые слова - по 

слогам; допускает 3 -4 ошибки при чтении; 1 -2 ошибки - в соблюдении синтаксических 

пауз; 3 -4 - в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; выделяет основную мысль произведения или части рассказа с 

помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их 

поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает 

искажение основного смысла произведения; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое 

усвоение текста. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам; допускает более 5 ошибок при 

чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не может выделять основную мысль 

произведения, части рассказа даже с помощью учителя; не делит текст на части; не называет 

главных действующих лиц произведения, не характеризует их поступки; отвечает на 

вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая основной смысл; 

не использует помощь учителя; не знает наизусть части текста. 

 

Русский язык (письмо и развитие речи). 

Знания и умения учащихся легкой и средней степени умственной отсталости по 

русскому языку оцениваются на основе устных ответов и письменных работ. 

При оценке устных ответов по грамматике принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; б) полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

К контрольным письменным работам, как правило, контрольное списывание, контрольный 

диктант и грамматический разбор. Основными видами контрольных работ во 2-4 классах 

являются списывание и диктанты. 

Примерный объем текстов контрольных работ: 

1 класс - 8-10 слов (на конец учебного года), 2 класс - в начале года-10-12 слов, к концу года 



-16-18 слов, 3 класс - 20-25 слов, 4 класс - 30-35 слов, 5 класс - 45-50 лов, 6-7 класс 65-70 

слов, 8- 9 класс - 75-80 слов. 

При оценке устных ответов, письменных работ и грамматического разбора следует 

руководствоваться критериями. 

Критерии для оценивания предмета «Русский язык» (письмо и развитие речи)  

2-9 классы 

Отметка «5» за устный ответ, если ученик: 

Обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, 

которые 

сам исправляет. 

Отметка «4» за устный ответ, если ученик: 

Дает ответ, в целом в соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя. Делает некоторые 

ошибки в речи. При работе с текстом или разборе предложения допускает одну-две ошибки, 

которые исправляет при помощи учителя. 

Отметка «3» за устный ответ, если ученик: 

Обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно. Допускает ряд ошибок в речи. Затрудняется 

самостоятельно подтвердить правило примерами и делает это с помощью учителя. 

Нуждается в постоянной помощи учителя. 

Отметка «2» за устный ответ, если ученик: 

Обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного материала. 

Допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл. В работе с текстом 

делает грубые ошибки. Не использует помощь учителя. 

 

Отметки за письменные работы:  

2-9 классы  

Отметка «5»: Ставится за работу без ошибок. 

Отметка «4»: Ставится за работу с одной - тремя ошибками. 

Отметка «3»: Ставится за работу с четырьмя- пятью ошибками. 

Отметка «2»: Ставится за работу, в которой допущено шесть- восемь ошибок. 

Грамматический разбор: 

Отметка «5»: Ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил 

в процессе грамматического разбора. Работу выполняет без ошибок или допускает 

исправления. 

Отметка «4»: Ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет 

применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

Отметка «3»: Ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 

затрудняется в применении своих знаний. Допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним 

из заданий. 

Отметка «2»: Ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, рассматриваются 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими ошибками являются замена согласных, 

искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 



недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении 

отметки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 

Математика. 

Текущий контроль успеваемости (знаний и умений) учащихся по математике 

оцениваются по результатам индивидуального и фронтального устного опроса, текущих 

письменных работ. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется, как правило, 

путем 

выполнения контрольных письменных работ. 

По своему содержанию письменные контрольные работы при промежуточной 

аттестации могут быть либо однородными (только задачи, только примеры, только 

построение геометрических фигур и т. д.), либо комбинированными, — это зависит от цели 

работы, класса и объема проверяемого материала. 

Объем контрольных работ должен быть таким, чтобы на их выполнение учащимся 

требовалось не более: во 2-3 классах 25 - 40 мин, в 4 - 9 классах 35 - 40 мин. 

Причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть ее 

проверить. 

Оценка устных ответов. 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

а) дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять 

правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; 

б) умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решения; 

в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

г) правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по 

отношению друг друга на плоскости в пространстве; 

д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

б) при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 

записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных 

предметов; 

в) при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

г) с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, 

их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; 

д) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, 

сосредоточивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах 

его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно 

исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 



Отметка «3» ставится ученику, если он: 

а) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

 б) производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя;  

г) узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью 

вопросов учителя;  

д) правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации приемов ее выполнения. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных 

работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается 

уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными 

(только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т.д.), либо 

комбинированными, — это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого 

материала. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1 -3 простые задачи, или 1 

-3 простые задачи и составная (начиная со II класса), или 2 составные задачи, примеры в 

одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 

III класса), математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, 

вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует считать: 

неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное 

решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных действий, 

искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых числовых 

данных), неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых 

данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в формулировке 

вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая 

неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляет случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на 

уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. Оценка «4» ставится, если в 

работе имеются 2-3 негрубые ошибки. Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, 

но не 

решена составная или решена одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, 

правильно выполнена большая часть других заданий. 

Отметка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решать и выполнено 

менее половины других заданий. 



При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

Отметка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Отметка «4» ставится, если допущены 1 -2 негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

Отметка «2» ставится, если допущены 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение 

задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т.д., задач на 

измерение и 

построение и др.): 

Отметка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Отметка «4» ставится, если допущены 1 -2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно точно. 

Отметка «3» ставится, если не решена одна из 2-3 данных задач на вычисление, если при 

измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено правильно, но 

допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 

геометрических фигур буквами. 

Отметка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный 

результат при измерении или нарушена последовательность построения геометрических 

фигур. 

Критерии по предметам образовательных областей "Естествознание» (Мир природы и 

человека, Природоведение, География, Биология, и «Человек и общество 

(Обществознание)" (основы социальной жизни, Мир истории, История Отечества, 

обществоведение, этика). 

Оценка устных ответов. 

Отметка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание пройденного материала. 

Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и обосновать ответ, 

привести необходимые примеры полученных знаний в практике, в жизни. Допускает 

незначительные неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые 

исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в основном, последователен в изложении 

учебного материала. 

Отметка «4» выставляется ученику, если он дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но затрудняется в формулировании отдельных понятий и 

определений. 

Исправляет их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению 

отдельных положений изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет их с 

помощью учителя. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал (вопрос) недостаточно полно и 

последовательно, с большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; затрудняется 

самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; 

нуждается в постоянной помощи учителя. 

Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного материала. 

Отметка «2» выставляется ученику, если он обнаруживает незнание большей, или наиболее 



существенной, части изученного материала. Допускает ошибки в формулировке правил, 

понятий, искажает их смысл. Не всегда в состоянии понять и ответить на поставленный 

вопрос. Делает грубые ошибки в изложении материала, не использует помощь учителя. 

 

Оценка письменных и тестовых работ оценивается в соответствии с общими подходами к 

оценке обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

 

Трудовое обучение: ручной труд/профильный труд 

Обучение труду в младшей школе (1-4 классы) осуществляют учителя начальных классов.  

 

Критерии оценивания по трудовому обучению в начальной школе.  

2 класс 

Отметка «5» выставляется ученику, если он умеет изготовлять поделки из предложенного 

учителем материала. Синхронно работает обеими руками. По вопросам учителя 

рассказывает о выполненной работе. 

Отметка «4» выставляется ученику, если он умеет изготовлять поделки из предложенного 

материала по шаблону с помощью учителя. Приступает к работе без предварительного 

обдумывания порядка ее выполнения затрудняется в ответах на отдельные вопросы учителя 

о последовательности изготовления поделки. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он затрудняется изготовлять поделки из 

предложенного материала по шаблону и с натуры без помощи учителя. Недопонимает смысл 

задания, вопросы и пояснения учителя. Под контролем учителя и с его помощью выполняет 

задание. Объясняет сбивчиво порядок работы. 

Отметка «2» выставляется ученику, если он не умеет изготовлять простейшие поделки из 

материалов по программе. Не понимает суть предложенного задания. Отсутствуют связные 

высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

3 класс. 

Отметка «5» выставляется ученику, если он самостоятельно ориентируется в задании. По 

вопросам учителя может составить план работы. Подбирает материалы и инструменты для 

работы вначале с помощью учителя, а затем самостоятельно. Выполняет изделия с помощью 

учителя и самостоятельно. Может дать пояснения о поделке с помощью вопросов учителя. 

Сравнивает образец поделки с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам 

учителя. 

Отметка «4» выставляется ученику, если он может составлять план работы и подбирать 

необходимый инструмент и материалы для поделки по вопросам учителя. С помощью 

учителя изготовляет поделку. Допускает отдельные неточности в терминологии, 

неправильные обороты 

Отметка «3» выставляется ученику, если он затрудняется в составлении плана работы, 

подборе инструмента и материалов, недопонимает последовательность выполнения поделки. 

С трудом, с помощью учителя, может изготовить поделку. Многие термины отсутствуют в 

речи при анализе изделия. 

Отметка «2» выставляется ученику, если он не умеет составлять план работы, подобрать 

правильно инструмент и материал для изготовления изделия. Отсутствуют связные 

высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

4 класс. 

Отметка «5» выставляется ученику, если он ориентируется в задании, подбирает материал 



и инструмент для работы, изготовление поделки самостоятельно. Может сделать 

необходимую оценку, измерения с помощью наводящих вопросов учителя. Употребляет в 

речи слова и фразы, обозначающие пространственные признаки предметов. 

Отметка «4» выставляется ученику, если он в ходе изготовления поделки допускает 

небольшие неточности, не влияющие на основные параметры поделки, которые исправляет 

при помощи учителя. Не может, без помощи учителя, самостоятельно ответить на отдельные 

вопросы. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он выполнять самостоятельно, без помощи 

учителя, предложенные поделки не может. Не всегда контролирует свои действия, требует 

постоянного внимания со стороны учителя при выполнении задания. Нечетко отвечает на 

поставленные вопросы, нередко недопонимания их. 

Отметка «2» выставляется ученику, если он не ориентируется в заданиях, не понимает их. 

Не может организовать работу на своем месте, самостоятельно и с даже помощью учителя 

изготовлять порученные изделия. Речь несвязная. 

5-9 классы 

Отметка «5»: 

Теоретические сведения: дает словесный отчет о выполненной работе. С помощью 

наводящих вопросов учителя может рассказать о последовательности операции 

изготовления, применявшихся инструментах. 

Практическая работа: практическая работа выполнена самостоятельно. Выдержаны все 

параметры изделия. Соблюдена последовательность выполнения операций. 

Отметка «4»: 

Теоретические сведения: затрудняется в ответах по заданным вопросам. Нечетко 

формулирует содержание отдельных операций по технологии изготовленной работы. 

Практическая работа: практическая работа выполнена самостоятельно с небольшой 

помощью учителя. Выдержаны основные параметры изделия. Соблюдена оследовательность 

выполнения операций. 

Отметка «3» 

Теоретические сведения: не всегда правильно понимает и дает правильный ответ на 

поставленный вопрос. Не в полном объеме понимает порядок выполнения предложенного 

задания. 

Практическая работа: практическая работа выполнена с помощью учителя. Выдержаны в 

основном все заданные параметры изделия. Не во всем соблюдать последовательность 

выполнения операций. Требует постоянного контроля со стороны учителя. 

Отметка «2»: 

Теоретические сведения: слабо владеет речью, не способен сформулировать ответ на 

поставленный вопрос по порядку выполнения контрольной работы. 

Практическая работа: практическая работа не выполнена даже с помощью учителя. Не 

выдержаны основные параметры изделия. Не соблюдалась последовательность выполнения 

операций. Нарушена координация движений. 

Примечание: 

Превалирующее значение имеет оценка за практическую работу: 

- отметка «5» выставляется в случае, если на «5» выполнена обучающимся 

практическая работа, на «5» или «4» оценен устный ответ входе собеседования по теме; 

- отметка «4» выставляется, если на «4» выполнена практическая работа, на «5» или 



«4» оценен устный ответ или если на «5» выполнена практическая работа на «3» оценен 

устный 

- отметка «3» выставляется, если на «3» выполнена практическая работа, на «4» или 

«3» оценен устный ответ или, если на «4» выполнена практическая работа 

Физическая культура 

При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индивидуальные 

возможности обучающихся, согласно рекомендациям врача: уровень физического 

развития, двигательные возможности и последствия заболеваний учащихся (структура 

дефекта). 

Успеваемость оценивается по пятибалльной системе. 

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является создание 

благоприятных условий для выполнения изучаемых упражнений и их качественное 

выполнение: 

- как ученик овладел основами двигательных навыков;  

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата;  

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество 

выполнения;  

- как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию; 

- как относится к урокам;  

- каков его внешний вид; 

- соблюдает ли дисциплину. 

Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен напоминать 

об этом учащимся. 

Критерии для оценивания физической культуры 

Отметка «5» выставляется, если при выполнении упражнения допущены мелкие ошибки. 

Отметка «4» выставляется, если при выполнении упражнения допущено не более одной 

значительной ошибки и несколько мелких. 

Отметка «3» выставляется, если допущены 2 значительные ошибки и несколько грубых. 

При повторных выполнениях упражнений ученик может улучшить результат. 

Отметка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

Примечания: 

Мелкие ошибки - ошибки, не влияющие на качество и результат выполнения 

упражнения: 

- неточность отталкивания; 

- нарушение ритма; 

- неправильное исходное положение. 

Значительные ошибки - ошибки, не вызывающие особого искажения структуры 

движений, но влияющие на качество выполнения упражнения, хотя количественный 

показатель 

ниже предполагаемого ненамного: 

- старт не из требуемого положения; - отталкивание далеко от планки при выполнении 

прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;  

- несинхронность выполнения упражнения. 



Грубые ошибки - ошибки, искажающие технику движения, влияющие ни качество и 

результат выполнения упражнения. 

Музыка и пение 

Музыкальное воспитание умственно отсталых детей - это специально организованный 

педагогический процесс, являющийся составной частью коррекционно - развивающего 

образовательного процесса, цель которого - формирование музыкальной культуры, 

как совокупности качеств музыкального сознания, деятельности, отношений, коррекция и 

предупреждение вторичных отклонений в развитии обучающихся. 

 

Критерии для оценивания предмета «Музыка и пение»  

Отметка «5» выставляется, если у ученика: 

Сформированы музыкальные представления, понятия, умения в соответствии с 

программными требованиями. Развит интерес к музыкальной деятельности и музыкально- 

эстетические чувства, проявляет активность в музыкально - исполнительской деятельности 

на основе достаточно развитого волевого напряжения; осознает зависимость успехов от 

прилагаемых усилий, активен во всех видах музыкальной деятельности; связь компонентов 

музыкальной деятельности устойчива. 

Отметка «4» выставляется, если у ученика: 

Сформированы музыкальные представления, понятия, чувства, интерес, но испытывает 

трудности в оперировании ими. Понимает примерное содержание музыкальных 

произведений, средства музыкальной выразительности, но к негативному относится 

безразлично. В музыкальной деятельности активен, но при наличии внешнего пробуждения. 

Осознает зависимость успехов от прилагаемых усилий, доброжелателен в отношениях. Связь 

всех компонентов музыкальной деятельности устойчивая. 

Отметка «3» выставляется, если у ученика: 

Музыкальные предоставления, понятия и умения сформированы частично, оперирует ими 

неумело. В музыкальной деятельности малоактивен и принимает участие лишь вместе с 

коллективом класса группы). Недостаточно выражены волевые качества. Понимая связь 

усилий и успехов, допускает халатность, леность. В учебной деятельности малоактивен. 

Отметка «2» выставляется, если у ученика: 

Музыкально - эстетические понятия, представления, умения не прочны, неадекватны. Нет 

стремления к познанию и деятельности. Интерес к музыкальной деятельности 

неустойчивый. 

Активности в коллективных делах не проявляет. Компоненты не устойчивы. Эмоционально- 

чувственная сфера недоразвита. Музыкальные предоставления, понятия и умения не 

сформированы. Чувства неадекватны, безволен, импульсивен, поведение ситуативное, 

зависит от интереса к объекту, сопротивляется установкам педагога. Социально- значимые 

мотивы в музыкальной деятельности развиты плохо; музыкальные умения и навыки 

отсутствуют. Пассивен, безынициативен, несамостоятелен. 

Изобразительное искусство 

Программа обучения умственно отсталых детей школьного возраста изобразительному 

искусству составлена с учетом особенностей их интеллектуального и физического развития, 

эмоционально-волевой сферы с целью формирования лучших положительных личностных 

качеств человека. 

Критерии для оценки предмета «Изобразительное искусство»  

2 класс  



Отметка «5» выставляется, если ученик: 

Проводит от руки линии в нужных направлениях, ориентируясь на плоскости листа бумаги, 

не поворачивая его при этом. Размещает изображение на листе бумаги в соответствии с 

заданными опорными точками. Равномерно закрашивает рисунок цветными карандашами, 

соблюдая его контуры, различает и называет цвета. Рисует от руки предметы округлой, 

прямоугольной и треугольной формы. Различает по форме и цвету чередование элементов в 

узоре. Узнает в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявляет эмоционально- 

эстетическое отношение к ним. 

Отметка «4» выставляется, если ученик: 

Допускает незначительные ошибки в размещении предметов на листе бумаги. Неравномерно 

закрашивает рисунок. Рисует от руки геометрические фигуры иногда прерывистой линией. 

Отметка «3» выставляется, если ученик: 

Не всегда ориентируется на плоскости листа бумаги, при рисовании поворачивает лист. 

Путает цвета, закрашивание рисунка неравномерное. Геометрические фигуры рисует, не 

соблюдая контуров предметов. Путается в названиях персонажей народных сказок.  

Отметка «2» выставляется, если ученик: 

Не умеет проводить линии в нужном направлении, размещать изображение предмета на 

листе в нужном месте. Не умеет рисовать от руки различные геометрические фигуры. Не 

знает персонажей народных сказок. 

3 класс  

Отметка «5» выставляется, если ученик: 

Правильно располагает лист бумаги в зависимости от пространственного расположения 

рисунка. Размещает изображение предмета посередине листа бумаги, в геометрической 

форме правильно распределяет величину изображения (предмета) на листе. Делит лист на 

глаз на две на четыре равные части. Рисует от руки предметы разной формы, передает и 

анализирует с помощью учителя их характерные особенности. Рисует узоры из 

геометрических фигур в квадрате по образцу. В рисунках на темы может изображать равные 

предметы: ближние - крупнее, дальние - меньше. Различает цвета и их оттенки. Узнает 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства, в 

иллюстрациях картин. С помощью учителя анализирует свой рисунок. 

Отметка «4» выставляется, если ученик: 

Размещает изображение предмета на листе бумаги с помощью учителя. Не всегда четко 

делит лист на части на глаз правильно. Иногда путает цвета. С трудом анализирует рисунок. 

Отметка «3» выставляется, если ученик: 

Правильно располагает на листе бумаги изображение предмета только с учителем. Слабо 

ориентируется на плоскости листа, искажает при изображении от руки геометрические 

формы предметов не всегда правильно. 

Отметка «2» выставляется, если ученик: 

Не умеет правильно расположить лист бумаги для рисования. Не может изобразить предмет 

на листе. Не умеет рисовать геометрические формы правильно, не различает их 

конфигурации. Не различает цвета, не узнает на иллюстрациях характерные признаки 

времен года и др. 

4 класс  

Отметка «5» выставляется, если ученик: 

Правильно определяет величину изображения в зависимости от размера листа бумаги. Умеет 



передавать в рисунках формы предметов несложной геометрической формы в их 

пространственном положении, используя при построении симметричных фигур осевые 

линии. Используя различную штриховку, передает объемную форму предметов, подбирает и 

передает в рисунках цвета изображаемых предметов. При рисовании может пользоваться 

гуашевыми красками. Анализирует рисунок по вопросам учителя. В речи может употреблять 

слова, обозначающие пространственные признаки предметов. 

Может рассказать о содержании и особенности произведения изобразительного искусства. 

Отметка «4» выставляется, если ученик: 

Делает незначительные ошибки в изображениях форм предметов на листе бумаги, 

использовании штриховки для передачи объема фигуры. 

Отметка «3» выставляется, если ученик: 

Ошибается в определении величины изображаемого предмета в зависимости от размеров 

листа бумаги. Слабо выражает объем фигуры при рисовании. Путается при рассказе 

содержания произведения изобразительного искусства. 

Отметка «2» выставляется, если ученик: 

Не может определить величину изображения, передать форму и объем фигур. Не умеет 

пользоваться красками. Не может рисовать геометрические фигуры. Не имеет представления 

об анализе своего рисунка и иллюстраций. 

5 класс  

Отметка «5» выставляется, если ученик: 

Использует речевой материал начальной школы. Называет теплые и холодные цвета. Знает 

способы построения узора в квадрате, передачи глубины пространства. Знает о видах 

изобразительного искусства, о работе художников, фамилии некоторых из них. Умеет 

изображать с натуры и по памяти предметы несложной конструкции, планировать 

изобразительную деятельность в процессе работы над рисунком, сравнивать части в целой 

конструкции по величине. Рисует круг в условиях перспективы, использует тень для 

передачи объемности предмета, рисует узор, сочетая его с формой украшаемого предмета. 

Способом тонирования кистью, изображает фон гуашью, может использовать в работе 

смешанные краски. Работать акварелью по мокрой и сухой бумаге. 

Отметка «4» выставляется, если ученик: 

Допускает незначительные ошибки в построении фигур в квадрате, при изображении 

предметов с натуры и по памяти, при тонировании кистью. 

Отметка «3» выставляется, если ученик: 

Слабо владеет речевым материалом. Делает ошибки при изображении предметов, с натуры 

и по памяти. Неумело владеет кистью, способами тонирования, использовать правильно 

смешанные краски. 

Отметка «2» выставляется, если ученик: Не знает и не определяет цвета, в т. ч. теплых и 

холодных тонов. Не имеет представления о видах изобразительного искусства. Не 

изображает ни с натуры, ни по памяти предметы, даже простейшей конструкции. 

Пользоваться краской и кистью не умеет. 

6 класс  

Отметка «5» выставляется, если ученик: 

Знает приемы работы красками по мокрой и сухой бумаге, приемы замутнения цвета черным 

и белым. Называет и различает цвета, соответствующие определенной цветовой гамме: 

радостные, мрачные. Знает некоторые выдающиеся памятники архитектуры, музеи. Умеет 

изображать геометрические тела и объемные предметы, передавать объемность форм 



способом светотени, использовать вспомогательные линии при изображении предметов. 

Может подбирать цвета к изображаемым предметам, использовать смешанные цвета и 

оттенки. Знает терминологию изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. Рассказывает, что изображено на картине, чем понравилось. Рисует 

человека. Дерево, дом, создает узоры, соблюдая формы и размеры. 

Отметка «4» выставляется, если ученик: 

Допускает небольшие ошибки при изображении геометрических объемных фигур, в подборе 

цветов и оттенков изображаемых предметов, в определении жанров изобразительного 

искусства. 

Отметка «3» выставляется, если ученик: без учителя не может пользоваться приемами 

работы с красками, подбирать цветовую гамму, передавать объем изображаемых фигур 

способом светотени. Без помощи учителя не способен рассказать о рисунке, изображениях 

на картинах, нарисовать человека, дерево. 

Отметка «2» выставляется, если ученик: 

Не владеет приемами работы с красками. Не различает цвета. Не умеет изображать на листе 

бумаги геометрические фигуры, передавать их объем, цветовую гамму. 

 

Оценка учеников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися должно быть достижение 

возможных результатов. 

Система оценки результатов должна включать целостную характеристику выполнения 

обучающимся специальной индивидуальной программы развития (СИПР), отражающую 

взаимодействие следующих компонентов образования: 

что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования; 

что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике; 

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, что у 

детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и 

даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения 

и развития в целом. 

 

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд факторов: 

- особенности текущего психического и соматического состояния обучающегося; 

- в процессе предъявления заданий должны использоваться все обучающемуся средства 

невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, 

пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная речь); 

- формы выявления возможной результативности обучения должны вариативными и 

разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической деятельностью детей; 

- способы выявления умений и представлений обучающихся с умственной отсталостью 

могут быть представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде 

выполнения практических заданий; 

- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 

необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер (дополнительные 

словесные 

и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по образцу, по 

подражанию, 



после частичного выполнения взрослым, совместно со взрослым); 

- при оценке результативности достижений необходимо учитывать выполнения и степень 

самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по инструкции, с 

небольшой или значительной физической помощью, вместе с взрослым). 

Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при выполнении 

действий, операций, направленных на решение конкретных жизненных задач, 

сформулированных 

в СИПР. Оценка фиксирует насколько самостоятельно или с помощью (значительной или 

частичной физической, по образцу, подражанию или по инструкции и т.д.) обучающийся 

выполняет осваиваемые действия и насколько он использует сформированные 

представления для решения жизненных задач. 

Отметка «5» ставится, если учащийся самостоятельно и правильно выполняет все задания. 

Отметка «4» ставится, если учащийся самостоятельно выполняет все задания с 

незначительными ошибками или с незначительной помощью взрослого. 

Отметка «3» ставится, если учащийся выполняет все задания с помощью взрослого. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не может выполнить ни одного задания даже с 

помощью взрослого 

Оценка результатов динамики развития и обучения учащегося представляется в виде 

характеристики, данной письменно учителем в конце полугодия и учебного года. 

 

10. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

10.1. Родители получают доступ к информации о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся через электронный дневник, связанный 

с электронным журналом, или посредством индивидуального обращения к педагогу, 

проводящему соответствующие занятия, классному руководителю, уполномоченному 

представителю администрации. 

10.2. Выписка из электронного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации предоставляется по заявлению совершеннолетних учеников 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Формы промежуточной аттестации 

 

Процедурные формы (предполагают проведение оценочной процедуры) 

Письменные или устные формы 

Формы, основанные на педагогическом наблюдении 

Формы, основанные на экспертной оценке 

Беспроцедурные формы (не предполагают оценочных процедур) 

Форма учета (учёт текущих образовательных результатов) 

Письменные формы промежуточной аттестации 

К письменным формам промежуточной аттестации относят: 

- тесты, включая онлайн-тесты;  

- комплексные контрольные работы; 

- контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, изложения; 

- рассуждения на основе предложенного текста; 

- изложения 

- творческие работы: сочинения, эссе; 

- рефераты. 

Устные формы промежуточной аттестации 

К устным формам промежуточной аттестации относят: 

- доклады, сообщения; 

- публичное выступление; 

- собеседование; 

- устный экзамен по билетам. 

Формы, основанные на педагогическом наблюдении 

К формам промежуточной аттестации, основанным на педагогическом 

наблюдении, относят: 

- наблюдение в процессе групповой работы учащихся по решению проектных 

задач, ситуационных задач, кейсов; 

- наблюдение в процессе выполнения учащимися группового проекта или 

коллективного творческого дела; 

- наблюдение за учащимися в ходе программируемых дискуссий; 

- фиксация поведенческих маркеров в ходе ролевых игр, драматизаций12. 

Формы, основанные на экспертной оценке 

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, 

относят: 

- экспертную оценку индивидуальных проектов; 

- экспертную оценку на творческих экзаменах; 

- экспертную оценку изделий, макетов, предметов живописи, продуктов 

словесного творчества и иных продуктов прикладных проектов учащихся. 

 

 

 

 

                                                           
12 Форма, целесообразная для промежуточной аттестации по курсам формируемой части 
учебного плана 



Форма учета 

В отличие от контрольно-оценочной процедуры, форма учета не предполагает 

непосредственного участия в ней учащегося, а применяется исключительно на 

основе сведений о его текущих образовательных результатах.  

Форма учета – это не освобождение от промежуточной аттестации, а проведение 

промежуточной аттестации без фактического присутствия ученика. 

В рамках промежуточной аттестации учету могут подлежать: 

- отметки за текущий тематический (диагностический) контроль; 

- достижения в олимпиадах; 

- результаты проектов;  

- результаты независимых диагностик и (или) всероссийских проверочных работ 

(ВПР). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 3, 

 филиал Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения 

 Заводоуковского городского округа 

 «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа №2» 

(СОШ № 3, филиал МАОУ «СОШ № 2»)   

 

ПРОТОКОЛ 

результатов промежуточной итоговой аттестации в 202___/ ____ учебном 

году 

 

Класс: _________ 

Предмет: _____________________________________________________________ 

Состав комиссии: 

Председатель  (Ф.И.О.)__________________________________________________ 

Учитель-предметник (ФИО) _____________________________________________ 

Учитель-ассистент (Ф.И.О)   _____________________________________________ 

 

Форма проведения промежуточной аттестации: ________________________ 

Всего в  классе  (чел) ________________________________ человек.  

Участвовало в аттестации (чел)________________________ человек. 

Не участвовали в аттестации __________________________человек 

(Ф.И.,причина):_________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________ ___________________________________________________ 

 Время начала аттестации:      ____________________часов__________минут 

 Время окончания аттестации:____________________часов__________минут 

  

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

учащегося 

Номер 

варианта\ билета\ тема 

проекта, работы 

Отметка 

на 

аттестации 

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Количество: 

                       «5» - _________ 

                       «4» - _________ 

                       «3» - _________ 

                       «2» - _________ 

 

Дата: ______________ 202__ года. 

 

Председатель:  ______/_________________/ 

 

Учитель-предметник:  ________/__________________/ 

 

Учитель-ассистент:  _________/__________________/ 

 

 

 



 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 3, 

 филиал Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения 

 Заводоуковского городского округа 

 «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа №2» 

(СОШ № 3, филиал МАОУ «СОШ № 2»)   

 

ПРОТОКОЛ 

результатов промежуточной итоговой аттестации по курсу внеурочной 

деятельности за 202___/ ____ учебный год 

 

Название курса внеурочной деятельности___________________________ 

ФИО педагога___________________________ 

Класс_________ 

Количество обучающихся (по списку)__________ 

Количество обучающихся на момент проведения промежуточной аттестации_________ 

Дата проведения промежуточной аттестации_______________ 

Форма проведения промежуточной аттестации______________ 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, повышенный, базовый) 

№ ФИО обучающегося Высокий 

уровень 

(зачёт) 

Повышенный 

уровень 

(зачёт) 

Базовый 

уровень 

(зачёт) 

Критический 

уровень 

(незачёт) 

Примечание  

1.  Иванов Иван 

Иванович 

  зачёт   

2.  Петров Петр 

Петрович 

 зачёт    

3.        

4.        

5.        



6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

Всего аттестовано (______) чел. 

Из них по результатам аттестации: 

Высокий уровень_________(чел.) 

Повышенный уровень_________(чел.) 

Базовый уровень _________(чел.) 

Критический уровень _________(чел.) 

Выводы:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Рекомендации: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Подпись педагога_________/_________________/ 



Приложение №3 

Содержание и критерии оценки разных форм оценочной деятельности по учебным 

предметам13 

Критерии оценивания составленных таблиц 

Критерии Б

а

л

л

ы 

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» -5 баллов (выполнены правильно все требования, фактических ошибок нет);  

«4» – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям 1-3); 

«2» – менее 2 баллов (допущены грубые фактические ошибки). 

Критерии оценивания конспекта 

Критерии Б

а

л

л

ы 

Наличие плана 1 

Содержание соответствует теме конспекта 1 

Логичность и последовательность в изложении материала 1 

Наличие вывода 1 

Список используемых ресурсов (название, данные книжного ресурса 

или ссылка на электронный ресурс) 

1 

«5» - 5 баллов (выполнены правильно все требования);  

«4» –  3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования/ * кроме критерия №2 – является 

обязательным); 

«3» –  2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» –  менее 2 баллов (допущены ошибки больше, чем по трем требованиям). 

 

 

Проверка и оценка  письменных работ по русскому языку (2-4 классы) 

Диктант 

                                                           
13 Критерии не противоречат общим подходам к оцениванию образовательных результатов, 
изложенным в п. 9.3.2. настоящего Положения, а лишь раскрывают содержание отметки с учётом 
специфики учебного предмета. 



Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. 

Работа написана аккуратно, четко. Письмо в целом соответствует требованиям 

каллиграфии (соблюдение правильного начертания формы букв, одинаковой высоты, 

наклона, равного расстояния между буквами и др.). Допускаются единичные случаи 

отступления от норм каллиграфии, а также одно исправление (вставка пропущенной буквы, 

исправление неточно написанной буквы и т.п.). 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических 

(фонетико-графических) ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографической , и 2 

пунктуационных ошибок. Работа выполнена аккуратно, но имеются незначительные 

отклонения от норм каллиграфии. Допускается дополнительно по одному исправлению 

любого характера. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических 

(фонетико-графических) ошибок в следующих возможных вариантах: а) 3 орфографические 

и 2-3 пунктуационные, б) 4 орфографические и 2 пунктуационные, в) 5 орфографических и 

1 пунктуационная ошибка. Работа выполнена небрежно, имеются существенные 

отклонения от норм каллиграфии. Допускается дополнительно по одному исправлению 

любого характера.  

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено более 5 орфографических 

(фонетико-графических) ошибок. Работа выполнена небрежно, имеется много серьезных 

отклонений от норм каллиграфии. 

 Ошибкой в диктанте следует считать: 

•  нарушение правил орфографии при написании слов;  

•     неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями;  

•     пропуск,  перестановка, замена букв, слогов  в словах; 

•     замену слов; 

•     отсутствие знаков  препинания в пределах программы данного класса;  

За ошибку в диктанте не считаются: 

•    ошибки на те,  разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;  

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

    предложения  записано  с заглавной буквы;  

•     единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 

    •     два исправления; 

    •     две пунктуационные ошибки;  

    •     повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

     •     повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

     •    дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

      •    неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило; 

     •    перенос слова. 

Грамматические задания  



Оценка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик 

обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы. 

Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 

определений, умеет применить свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, 

не справился с большинством грамматических заданий. 

 

 

Словарный диктант 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая 

пропуск и замену букв. 

Творческие работы (изложение, сочинение)  

 

Оценка «5» ставится по содержанию и речевому оформлению: за правильное и 

последовательное воспроизведение авторского текста (изложение), логически 

последовательное раскрытие темы; отсутствие фактических ошибок; богатство словаря; 

правильное речевое оформление. Допускается не более 1 речевой неточности. 

За грамотность: если нет орфографических и пунктуационных ошибок. Допускается 1-2 

исправления. 

Оценка «4» ставится по содержанию и речевому оформлению: если правильно, 

достаточно полно передан авторский (исходный) текст (изложение), раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей, отдельные 

фактические и речевые неточности. В целом допускается не более 3 речевых недочетов, а 

также недочетов в содержании и построении текста. 

За грамотность: если допускается не более 2 орфографических и 1 пунктуационной 

ошибки, 1-2 исправлений. 

Оценка «3» ставится по содержанию и речевому оформлению: если в работе до-

пущены некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), отклонения 

от темы; в главном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 

имеются речевые неточности. В целом допускается не более 5 недочетов речи в 

содержании и. построении текста. 

За грамотность: если допущены 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 

исправления. 



Оценка «2» ставится по содержанию и речевому оформлению: если работа не со-

ответствует теме, имеются значительные отступления от авторского (исходного) текста 

(изложение), допущено много фактических неточностей, нарушена последовательность 

изложения мыслей. Во всех частях работы отсутствие связи между ними, крайне беден 

словарь. В целом в работе допущено более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и 

построении текста. 

За грамотность: если допущены 6 и более орфографических и 3-4 пунктуационные 

ошибки, более 3-5 исправлений. 

Контрольное  списывание 

Оценка  « 5 »  ставится: 

-    нет ошибок и исправлений;  

-     работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка «4» –1 ошибка или  1-2 исправления;  

Оценка «3» –2 - 3 ошибки и 1 исправление;  

Оценка «2» – 4 и более ошибок.  

За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка 

орфографического и пунктуационного характера.  

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые 

даны для оценивания диктантов. 

 

Нормы оценивания по математике во 2-4 классах 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет 

им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; умеет проверить 

произведенные вычисления; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, объяснить ход решения, точно 

сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет задания практического характера. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в работе, 

которые исправляет сам при указании учителя о том, что он допустил ошибку. 

Оценка «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 

изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и примеров. 

Оценка письменных работ  по математике 

Контрольная работа, работа, состоящая из примеров 

Оценка «5» – работа без ошибок.  

Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.  

Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  



Оценка «2» – 4 и более грубых ошибок.  

Работа, состоящая из задач  

Оценка «5»  ставится за работу без ошибок.  

Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки.  

Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.  

Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  

Оценка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет 

исправлений; 

Оценка «4» ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка «3» ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном 

выполнении всех остальных заданий   или допущены 3-4 вычислительные ошибки, при этом 

ход решения задачи должен быть верным. 

Оценка «2» ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна 

вычислительная ошибка или  при решении задачи и примеров допущено более 5   

вычислительных ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  

Оценка «5» ставится:  вся работа выполнена безошибочно и нет 

исправлений. 

Оценка «4» ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка «3» ставится:  допущены ошибки в ходе решения одной из задач и или  

 допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Оценка «2» ставится:  допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или  

 допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 3-4 вычислительные ошибки. 

Грубые ошибки:  

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример.  

5. Невыполненное задание.  

6. Ошибки при выполнении чертежа. 

Негрубые ошибки:   

1. Неверно сформулированный ответ задачи. 

2. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

3.Недоведение до конца преобразований.  

4.Нерациональный прием вычислений. 

5. Неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи. 

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

снижается.  

  За неряшливо оформленную работу  оценка по математике может быть  снижается на 

1    балл, но не ниже «3».  

Оценка за исправления не снижается. Учитывается только последнее написание 

Самостоятельная работа 

Носит обучающий характер.  



Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях. 

На выполнение самостоятельной работы отводится:  

2 класс – 15-20 мин., 3-4 класс – 10-15 мин.  

Оценка «5» - если работа содержит не более 2 недочётов. 

Оценка «4» - если сделано не менее 75% объёма работы. 

Оценка «3» - если сделано не менее 50% объёма работы. 

Критерии оценивания навыков по литературному чтению во 2-4 классах 

 

Контрольная проверка навыка чтения  

2-й класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

- в 1 полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать целиком, 

темп чтения не менее 35 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по 

слогам), со скоростью не менее 50-60 слов в минуту, отчетливо произносит звуки, слова, не 

допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; 

- правильно ставит ударение в словах, соблюдает при чтении паузы и интонации, 

соответствующие знакам препинания в конце предложения; 

- умеет правильно найти в тексте ответ на вопрос учителя и последовательно передать 

содержание прочитанного и иллюстрации к тексту; 

- твердо знает текст стихотворения для заучивания наизусть, умеет его выразительно 

читать. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп 

чтения не менее 30 слов в минуту: 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова по слогам), со 

скоростью не менее 45 слов в минуту, допускает при чтении 1-2 ошибки в словах, в 

расстановке ударений и при соблюдении пауз и интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но 

допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении наизусть перестановку слов, 

легко и самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- разбирается в прочитанном тексте только с помощью учителя: 

- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со 

скоростью не менее 25 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, по слогам (отдельные слова читает целиком), темп 

чтения не менее 40 слов в минуту, допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, 

перестановку слогов и слов, не соблюдает пауз между словамии предложениями; 



- пересказывает текст, нарушая его последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при воспроизведении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью вопросов учителя; 

- в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 

- во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения, со 

скоростью менее 30 слов в минуту, допускает при чтении более 6 ошибок на замену, 

пропуск, перестановку слогов, не соблюдает пауз между словами и предложениями; 

- не воспроизводит содержания текста с помощью вопросов учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. 

 

3 класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- правильно понимает смысл прочитанного; 

- в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой 

структуры - по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 60 слов в минуту;  

- во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 70-80 слов в минуту; 

- читает текст выразительно; выделяет важные по смыслу слова и соблюдает паузы: 

- пересказывает содержание прочитанного подробно и выборочно; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части и озаглавливает их, передает 

содержание прочитанного по простейшему плану, умеет подкрепить ответ на вопрос 

чтением соответствующих отрывков из текста; 

- твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- правильно понимает основное содержание прочитанного: 

- в I полугодии читает текст выразительно, целыми словами (отдельные трудные слова 

читает по слогам), темп чтения не менее 55 слов в минуту; 

- во II полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 

ошибки; 

- при самостоятельном делении текста на части в нахождении нужных эпизодов рассказа 

допускает 1-2 неточности, но сам устраняет их; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает при этом 

незначительные неточности (повтор, перестановку и др.). 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- смысл текста прочитанного устанавливает с помощью учителя; 

- в I полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения, 

монотонно, со скоростью не менее 50 слов в минуту: 



- во II полугодии темп чтения не менее 65 слов в минуту, при чтении допускает от 4 до 6 

ошибок на замену, пропуск, искажение и перестановку букв, слогов, слов и ударений в 

словах; 

- не умеет самостоятельно, без наводящих вопросов учителя, последовательно передать 

содержание прочитанного, делить текст на части и озаглавливать их, допущенные при 

пересказе речевые ошибки исправляет только с помощью учителя; 

- воспроизводит наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения до 35 слов в минуту; 

- во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения 

до 50 слов в минуту; 

- при чтении допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может разделить текст на части даже при 

помощи дополнительных вопросов учителя: 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.  

4-й класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- правильно и полностью понимает содержание прочитанного; 

- читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного 

произношения; 

- в 1 полугодии темп чтения не менее 80 слов в минуту; 

- во II полугодии - не менее 90 слов в минуту; 

- умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и передать с помощью 

интонации смысл прочитанного текста и свое отношение к его содержанию;. 

- умеет полно, кратко и выборочно пересказать текст, выявляет основной смысл 

прочитанного и формулирует его своими словами; 

- самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризующие действующих 

лиц, события, картины природы; 

- твердо знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- правильно понимает основное содержание прочитанного; 

- читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

- в 1 полугодии скорость чтения не менее 75 слов в минуту; 

- во II полугодии - не менее 90 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

- самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при ее формулировке 

допускает речевые неточности, которые может устранить без помощи учителя; 

- при составлении полного, краткого и выборочного пересказа допускает незначительные 

неточности; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые 

исправляет самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 



- понимает содержание прочитанного текста с помощью учителя: 

- в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами 

слогового чтения), скорость чтения не менее 70 слов в минуту: 

- во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 85 слов 

в минуту, при чтении допускает от 4 до 6 ошибок; 

- передает краткое содержание и основной смысл прочитанного только с помощью 

вопросов учителя; 

- воспроизводит наизусть стихотворение, но при этом допускает ошибки, которые 

исправляет только с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- слабо понимает прочитанное; 

- в I полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает 

целиком), допускает большое количество ошибок на замену, пропуск, искажение слогов, 

слов, темп чтения до 60 слов в минуту; 

- во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок, темп 

чтения до 75 слов в минуту; 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

много речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную 

мысль прочитанного с помощь вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

Чтение наизусть 

Оценка «5»   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка «4»  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  

слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение  нужной  интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования 

Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка «3» -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.   Своевременно начинать читать свои слова 

2.  Подбирать правильную интонацию 

3.  Читать безошибочно 



4.  Читать выразительно 

Оценка «5» - выполнены все требования 

Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка «2» -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно, или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка «4» -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  «3» - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

 

Нормы оценок по окружающему миру во 2-4 классах 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, за решение нестандартной задачи, где потребовалось применить 

знания по новой теме или знания и умения уже отработанные, но в непривычной 

ситуации; если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои 

наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в 

пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы 

на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится за решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много 

раз, где требовалось применить сформированные умения и усвоенные знания;  если его 

ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но ученик 

допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в использовании 

отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при 

указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится, если при выполнении типовой задачи ученик допустил 1-2 

фактические ошибки; если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по учебному предмету  

«Иностранный язык (английский)» 

Контроль монологического высказывания.  

Критерии:  

 объем высказывания 

 темп и интонационный рисунок 

 фонетическое оформление (правильность звуков) 

 правильное произношение слов 



 соблюдение лексических и грамматических норм 

 понимание содержания высказывания (ответы на вопросы) 

 

 

 

Количество 

допустимых 

ошибок Отметка 

0- 2 5 

3- 4 4 

5- 6 3 

7и более 2 

 

 

5-11 классы 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по литературе 

 

Критерии оценивания устного ответа 

Отметка«5»-оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания, глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь  событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 

произведения с эпохой (9—11кл.);свободное владение монологической литературной 

речью. 

Отметка «4»-оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения ;умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературным и знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов 

;хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две 

неточности в ответе. 

Отметка «3» - оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать 

текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа. 



Отметка «2» - оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; 

слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Критерии оценивания устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого от 

другого лица, художественного) 

Отметка «5»–отметка ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию;  

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4)работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Отметка «4»–отметка ставится, если 

1)содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются 

незначительные отклонения от темы); 

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. 

Отметка «3»–отметка ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4)беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Отметка«2»-отметка ставится, если  

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3)нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления;  

5) нарушено стилевое единство текста. 

Критерии оценивания выразительного чтения наизусть 

 

Критерии выразительного чтения Баллы 

правильная постановка логического ударения; 1 

соблюдение пауз 1 

правильный выбор темпа 1 



соблюдение нужной интонации 1 

безошибочное чтение 1 

«5» - 5 баллов (выполнены правильно все требования);  

«4» – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  

«3» – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» – менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по трем требованиям). 

 

Критерии оценивания инсценирования 

 

Критерии Бал

лы Выразительная игра. 1 

Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов 1 

Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» -5 баллов (выполнены правильно все требования);  

«4» – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  

«3» – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» – менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по трем требованиям).  

 

Критерии оценивания письменных работ 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений 

для 

раскрытия темы и основной мысли работы; 

- последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных связей, 

наличие 

обобщений и выводов. 

При оценке речевого оформления письменных работ учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов; 

- количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оценка Критерии оценки 

«5» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, 

отвечая на вопрос, обнаруживает понимание проблемы, 

предложенной в вопросе, предлагает свое объяснение ее смысла, 

выдвигая главный тезис, приводя развивающие его  

исчерпывающие доводы (суждения), демонстрируя 

знание проблематики произведения и обоснованность суждений; 

фактические ошибки и неточности в ответе отсутствуют. 

В целом в работе допускается 1 – 2 речевых недочета. 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

«4» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, 

отвечая на вопрос, обнаруживает понимание проблемы, 

предложенной в вопросе, предлагает свое объяснение ее смысла, 

ограничиваясь только тезисом, не связывая его с проблематикой 

произведения, и/или допускает 1-2 фактические неточности. 

В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и 

понимание проблемы, предложенной в вопросе, но отвечает на 

вопрос поверхностно, не связывая его с проблематикой 

произведения, и/или допускает более двух фактических 

неточностей. 

В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов. 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а 

также 4 грамматические ошибки. 

«2» Учащийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной 

в вопросе, или объясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает 

проблематики произведения. 

В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

 



 

Сочинение 

Сочинение по литературе проводится, как правило, аудиторно: задача ученика - 

научиться самостоятельно писать сочинение без обращения к источникам информации 

в строго отведённое время. Сочинение пишут в тетради для творческих работ, которая 

хранится в учебном кабинете. 

Темы сочинений становятся известны учащимся перед началом работы. Ученик 

выбирает одну из предложенных тем и раскрывает её на основе анализа 

художественного( -ых)произведения( -й) . 

В основу оценки сочинений по литературе положены следующие критерии в пределах 

программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, 

- верная передача фактов, объяснение событий и поведения героев исходя из идейно- 

эстетического содержания произведения, 

- доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, 

- умение делать выводы и обобщения, 

- точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка; 

- самостоятельность суждений и выводов. 

 

Минимальный объём сочинения в расчёте: 

в 5 классе – не менее 70, 

в 6 классе – не менее 100 слов, 

в 7 классе – не менее 150 слов, 

в 8 классе – не менее 200 слов, 

в 9 классе – 250 слов, 

в 10 классе – 300 - 350 слов (менее 250 слов не проверяется; работа считается 

невыполненной), 

в 11 классе – 300 - 350 слов (менее 250 слов не проверяется; работа считается 

невыполненной), 

 

В соответствии с рекомендациями Федерального института педагогических измерений 

при подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 

Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, 

«всё-таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются 

одним словом (например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в 

частности, цифры, при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово). Не 

учитываются при подсчёте слов цитаты из текстов, если ученик имеет право в процессе 

написания сочинения этими текстами пользоваться. Если цитаты воспроизводятся по 

памяти, то учитываются при подсчёте слов наравне с остальным содержанием 

сочинения. 

 



Критерии оценивания сочинений 5-9 классы14 

( на основе методических рекомендаций к оцениванию сочинений на ФИПИ от 

Рособрнадзора). 

К1-К6, К10 (см. таблица «Критерии оценивания итогового сочинения») 

К7-К8 = ГК1-ГК3 

 

 
 

Максимальный балл за всю работу: 18 б. 

«2» 0-8 баллов 

«3» 9-13 баллов 

«4» 14-15 баллов 

«5» 16-18 баллов 

 

В основу критериев оценивания сочинений в 10-11 классах легли методические 

рекомендации по оцениванию итогового сочинения по литературе (Приложение 1 

к письму Рособрнадзора от 24.09.2020 № 05-86)15 

К проверке по критериям оценивания допускаются сочинения, соответствующие 

установленным требованиям. 

 Требование №1. «Объём сочинения» 

 Рекомендуемое количество слов – от 350. Максимальное количество слов в 

сочинении не устанавливается. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет 

включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое итоговое 

сочинение не проверяется по требованию № 2 «Самостоятельность написания 

итогового сочинения (изложения)» и критериям оценивания).  

Требование №2. «Самостоятельность написания сочинения» 

 Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание 

сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или 

                                                           
14 Критерии оценивания корректируются с учётом изменения в оценочных процедурах (ГИА) 
15 Критерии оценивания корректируются с учётом изменения в оценочных процедурах (ГИА) 
 



воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, текст, 

опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.). Допускается 

прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка 

дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем 

собственного текста участника. Если сочинение признано несамостоятельным, то 

выставляется «незачёт» за невыполнение требования № 2 и «незачёт» за работу в 

целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания). 

Сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по 

критериям:  

1. «Соответствие теме»;  

2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»;  

3. «Композиция и логика рассуждения»;  

4. «Качество письменной речи»;  

5. «Грамотность» 

!!!Если при проверке сочинения по критерию № 1 или № 2 поставлено 0 баллов, 

то сочинение дальше не проверяется: по всем остальным критериям выставляется 

0 баллов. 

Критерии оценивания сочинения 

 
 



 



 
«2» 0-9 баллов 

«3» 10-14 баллов 

«4» 15-17 баллов 

«5» 18-20 баллов 

 

Контрольная работа 

(состоит  из краткого ответа на один из проблемных вопросов и/или тестового задания) 

Отметка«5» ставится за правильное выполнение 100%-90% заданий тестовой части и 

ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и 

последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным 

языком и стилистически соответствующий содержанию. 

Отметка«4» ставится за правильное выполнение 89%-75% заданий тестовой части и 

ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно 

раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а 

также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение 

содержания; написанный правильным литературным языком, стилистически 

соответствующий содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов, не более 3-4 ошибок ( орфографические/ пунктуационные/грамматические). 

Отметка«3» ставится за правильное выполнение 50%-74% заданий тестовой части; 

ответа на проблемный вопрос нет или отвечает на вопрос поверхностно, не связывая 

его с проблематикой произведения, и/или допускает более двух фактических 

неточностей. Допускаются три – четыре неточности в содержании, незначительные 

отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов, не более 4 - 5 

ошибок (орфографические/ пунктуационные/грамматические). 

Отметка«2» ставится за правильное выполнение менее 50% заданий тестовой части;  

ответа на проблемный вопрос нет или учащийся не обнаруживает понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет ее смысл крайне упрощенно, не 

знает проблематики произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по русскому  языку 

Оценка устных ответов учащихся 



Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

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

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (на 

проверку подготовки ученика oтводится определенное время), но и за 

рассредоточенный повремени, т.е. за сумму ответов,  данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), если в процессе урока не только заслушивались 

ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

 

 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 



Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, 

для 7 – 110-120, для 8 – 120-140, для 9 – 140-160 слов. (При подсчете слов учитываются 

как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-

20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9-11 класса 

– 35-40 слов. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 

должны быть представлены 1-3 случаями.  

В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 

различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 

пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 

различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9-11 классе -24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 

8-11 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо 

дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности.  

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 



В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

В написании ы и и после приставок; 

В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное 

не…; не что иное как и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается 

за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) или 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, 

резкий – резок). 

NB! Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все 

они считаются за одну ошибку. 

NB! При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 

4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» 

может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может 

быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 



позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 

5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

 

Нормы оценки за диктант. 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

В комплексной контрольной работе выставляется одна оценка.  

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки согласно 

критериям оценивания конкретной тематической работы. 

 

При оценке  словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

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

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса - 15-20, для 6 класса - 

20- 25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса - 30-35, для 9 - 11 класса – 35 - 40 слов.  

 

Критерии оценивания письменных тематических работ 

 

Оценка Критерии оценки 

«5» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 

вопрос, обнаруживает понимание терминологии русского языка, 

предложенной в вопросе. Приводит исчерпывающие доводы 

(примеры) использования языковой единицы ( если предусмотрено в 

задании). Фактические ошибки и неточности в ответе отсутствуют. 

В целом в работе допускается 1 – 2 речевых недочета. 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

 

«4» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 

вопрос, обнаруживает понимание терминологии русского языка, 

предложенной в вопросе. Не приводит исчерпывающие доводы 

(примеры ) использования языковой единицы ( если предусмотрено в 

задании) и/или допускает 1-2фактические неточности. 

В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 



2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  

«3» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание 

терминологии русского языка, предложенной в вопросе, но отвечает 

на вопрос поверхностно  и/или допускает более двух фактических 

неточностей. 

В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов. 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» Учащийся не обнаруживает понимание терминологии русского языка, 

предложенной в вопросе, или объясняет языковые явления крайне 

упрощенно, не знает особенностей языковых явлений, изучение 

которых предусмотрено программой. 

В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов.  

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 

9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

 

Оценивание изложений (кроме сжатого) и сочинений (5-9 классы) (учитывается 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания; соблюдение языковых норм и правил 

правописания). 

 Творческие работы: сочинение и изложение оценивается двумя отметками: 

первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки 

считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка 

(за содержание и речь) считается оценкой по литературе, а вторая – по русскому языку. 

Объём сочинений: 

5 класс: не менее 70 слов; 

6 класс: не менее 100 слов; 

7 класс: не менее 150 слов; 

8 класс: не менее 200 слов; 

9 класс: не менее 250 слов; 

10-11 класс: 300-350 слов. 

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы теме,  

наличие и раскрытие основной мысли; 



 полнота раскрытия темы;  

правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочётов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

последовательно. 

4. работа отличается богатством 

словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

     В целом в работе допускается 1 

недочёт в содержании и 1-2 речевых 

недочёта 

Допускается:  

1 орфографическая, 

или  

1 пунктуационная, 

или  

1 грамматическая 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности  

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается 

единством и остаточной 

выразительностью. 

     В целом в работе допускается не 

более 2 недочётов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочётов 

Допускаются ошибки:  

2/2, или 1/3, или 0/4, а 

также две 

грамматические 



«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

     В целом в работе допускается не 

более 4 недочётов в содержании и 5 

речевых недочётов 

Допускаются ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство 

текста. 

     В целом в работе допущено 6 

недочётов в содержании и до 7 

речевых недочётов 

Допускаются ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, 

или 8/6, а также 7 

грамматических 

 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

!!!Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

 



Сжатое изложение оценивается по критериям ОГЭ по русскому языку16. 

Объём изложения – не менее 70 слов (для 8-9 классов; для 5-7 классов указание на 

объём условно).  

* При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 

Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, 

«всё-таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются 

одним словом (например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в 

частности цифры, при подсчете  не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, 

«пять лет» – два слова). 

Если в изложении менее 50 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается нулём 

баллов, задание считается невыполненным. 

 

Критерии оценивания изложения ОГЭ17 

№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

ИК1 Содержание изложения   

  Учащийся точно передал основное 

содержание прослушанного текста, отразив 

все важные для его восприятия микротемы 

2 

  Учащийся передал основное содержание 

прослушанного текста, но упустил или 

добавил 1микротему 

1 

  Учащийся передал основное содержание 

прослушанного текста, но упустил или 

добавил более 1 микротемы 

0 

ИК2 Сжатие исходного текста   

  Экзаменуемый применил 1 или несколько 

приемов сжатия текста, использовав их на 

протяжении всего текста 

3 

  Экзаменуемый применил 1 или несколько 

приемов сжатия текста, использовав их для 

сжатия 2 микротем текста 

2 

  Экзаменуемый применил 1 или несколько 1 

                                                           
16 При оценивании учитываются изменения, представленные в методических рекомендациях для 
экспертов на сайте ФИПИ. 
 
17 Критерии оценивания корректируются с учётом изменения в оценочных процедурах (ГИА) 



приемов сжатия текста, использовав их для 

сжатия 1 микротемы текста 

  Экзаменуемый не использовал приемов 

сжатия текста 

0 

ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

  

  Работа экзаменуемого характеризуется 

смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью 

изложения: 

- логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не 

нарушена; 

- в работе нет нарушений абзацного 

членения текста 

2 

  Работа экзаменуемого характеризуется 

смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, 

но допущена 1 логическая ошибка, и/или в 

работе имеется 1 нарушение абзацного 

членения текста 

1 

  В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел, но допущено 

более 1 логической ошибки, и/или имеются 

2 случая нарушения абзацного членения 

текста 

0 

  МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ ЗА СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ  

7 

  

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность 

его письменной речи оцениваются отдельно (сжатое изложение 70-139 слов).18 

№ Критерии оценки грамотности и 

фактической 

точности речи экзаменуемого 

Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм   

  орфографических ошибок нет или допущена 

одна негрубая ошибка 

1 

                                                           
18 Критерии оценивания корректируются с учётом изменения в оценочных процедурах (ГИА) 



Допущено более 1 негрубой ошибки 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм   

  Пунктуационных ошибок нет или 

допущена  одна негрубая ошибка 

1 

Допущено более 1 негрубой ошибки 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм   

  Грамматических ошибок нет, или допущена 

одна ошибка 

1 

Допущено более 1 ошибки 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм   

  Речевых ошибок нет 1 

Допущены ошибки 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи   

  Фактических ошибок в изложении 

материала, а также в понимании и 

употреблении терминов нет 

2 

Допущена одна ошибка в изложении 

материала или употреблении терминов 

1 

Допущено две и более ошибки в изложении 

материала или употреблении терминов 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение и изложение 

по критериям ФК1, ГК1–ГК4 

6 

 

Максимальный балл за всё сжатое изложение (от 70 до 139 слов): 13б. 

«5» 12-13б. 

«4»  9- 11 б. 

«3» 6- 8 б. 

«2»  менее 6б 

 

 

Критерии оценивания сочинения ОГЭ19 

Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ оценивается по критериям, 

представленным в демоверсии на сайте ФИПИ. 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая 

точность его письменной речи оцениваются отдельно (сочинение 70-139 слов).20 

 

№ Критерии оценки грамотности и фактической 

точности речи экзаменуемого 

Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм   

  орфографических ошибок нет или допущена одна 

негрубая ошибка 

1 

Допущено более 1 негрубой ошибки 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм   

                                                           
19 Критерии оценивания корректируются с учётом изменения в оценочных процедурах (ГИА) 
20 Критерии оценивания корректируются с учётом изменения в оценочных процедурах (ГИА) 



  Пунктуационных ошибок нет или допущена  одна 

негрубая ошибка 

1 

Допущено более 1 негрубой ошибки 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм   

  Грамматических ошибок нет, или допущена одна 

ошибка 

1 

Допущено более 1 ошибки 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм   

  Речевых ошибок нет 1 

Допущены ошибки 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи   

  Фактических ошибок в изложении материала, а 

также в понимании и употреблении терминов нет 

2 

Допущена одна ошибка в изложении материала 

или употреблении терминов 

1 

Допущено две и более ошибки в изложении 

материала или употреблении терминов 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по 

критериям ФК1, ГК1–ГК4 

6 

 

Максимальный балл за всё сочинение (от 70 до 139 слов): 15б. 

«5» 14-15б. 

«4» 11- 13 б. 

«3»  7- 10 б. 

«2»  менее 7 б 

 

 

 

Практическая грамотность (сочинение от 140 слов)21 

                                                           
21 Критерии оценивания корректируются с учётом изменения в оценочных процедурах (ГИА) 



 
Максимальный балл за всё сочинение (от 140 слов): 19б. 

«5» 17-19б. 

«4» 14- 16 б. 

«3»  8- 13 б. 

«2»  менее 8 б 



Оценивание сочинений по русскому языку в 10-11 классах по прочитанному 

тексту осуществляется с учётом методических материалов для председателей и членов 

предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ. 

Критерии оценивания развёрнутого ответа22 

  Критерии оценивания 23 

Балл

ы 

I Содержание сочинения   

К

1 Формулировка проблем исходного текста   

  

Одна из проблем исходного текста (в той или иной 

форме в любой из частей 

сочинения) сформулирована верно. 

Фактических ошибок, связанных  с  пониманием  и 

формулировкой проблемы, нет 1 

  

Проблема исходного текста не сформулирована или 

сформулирована неверно. 

*  Если  экзаменуемый  не  сформулировал  или 

сформулировал неверно (в той или иной форме в 

любой из частей сочинения) одну из проблем 

исходного текста, то такая работа по критериям 

К1–К4 оценивается 0 баллов 0 

К

2 

Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста   

  

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. 

Дано пояснение к каждому из примеров-

иллюстраций. 

Указана и проанализирована смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы исходного текста, в комментарии нет. 6 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. 

Дано пояснение к одному из примеров- 5 

                                                           
22 При оценивании учитываются изменения, представленные в методических рекомендациях для 
экспертов на сайте ФИПИ. 
23 Критерии оценивания корректируются с учётом изменения в оценочных процедурах (ГИА) 



иллюстраций. 

Указана и проанализирована смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к 

каждому из примеров-

иллюстраций. Проанализирована, но не указана (или 

указана неверно) смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный 

текст.  Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных для 

понимания проблемы.  Дано пояснение к каждому 

из примеров-иллюстраций. 

Указана, но не проанализирована смысловая связь 

между примерами-иллюстрациями. 

Дано пояснение к 2 приведённым примерам, но не 

выявлена смысловая связь между ними, 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. 

Дано пояснение к каждому из примеров-

иллюстраций. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями 

не указана и не проанализирована. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 4 



Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. 

Пояснения к примерами-иллюстрациям не 

даны. Указана и проанализирована смысловая связь 

между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

проблемы. 

Дано пояснение к одному из примеров-

иллюстраций. Проанализирована, но не указана (или 

указана неверно) смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы исходного текста, в комментарии нет 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. 

Дано пояснение к одному из примеров-

иллюстраций. 

Указана, но не проанализирована смысловая 

связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. 

Дано пояснение к одному из примеров-

иллюстраций. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями 

не указана и не проанализирована. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 3 



комментарии нет 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. 

Пояснения к примерам-иллюстрациям не 

даны. Проанализирована, но не указана (или указана 

неверно) смысловая связь между примерами-

иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный 

текст. Приведено не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных для 

понимания сформулированной проблемы. 

Пояснения к примерам-иллюстрациям не 

даны. Указана, но не проанализирована смысловая 

связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. 

Пояснений к примерам-иллюстрациям 

нет. Смысловая связь между примерами-

иллюстрациями не указана и не проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный 

текст. Приведён 1 пример-иллюстрация из 

прочитанного текста, важный для понимания 

сформулированной проблемы. 

Дано пояснение к примеру-

иллюстрации. Смысловая связь между примерами- 2 



иллюстрациями не указана и не проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный 

текст. Приведён 1 пример-иллюстрация из 

прочитанного текста, важный для понимания 

сформулированной проблемы. 

Пояснений к примеру-иллюстрации нет. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями 

не указана и не проанализирована. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет 

  1 

  

Проблема прокомментирована без опоры на 

исходный текст. 

ИЛИ 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, 

важные для понимания сформулированной 

проблемы, не приведены. 

ИЛИ 

В комментарии допущены фактические ошибки 

(одна и более), связанные с пониманием исходного 

текста. 

ИЛИ 

Прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема. 

ИЛИ 

Вместо комментария дан простой пересказ текста. 

ИЛИ 

Вместо комментария цитируется большой фрагмент 

исходного текста 

  0 

К 3 Отражение позиции автора исходного текста   

  

Позиция автора (рассказчика) по 

прокомментированной проблеме исходного текста 

сформулирована верно. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

позиции автора исходного текста, нет 

  1 

  Позиция автора исходного текста экзаменуемым 0 



сформулирована неверно, 

или 

позиция автора исходного текста не 

сформулирована. 

К 4 

Отношение к позиции автора по проблеме 

исходного текста.   

  

Отношение (согласие или несогласие с автором 

текста) к позиции автора исходного текста 

сформулировано и обосновано 1 

  

Отношение (согласие или несогласие с автором 

текста) к позиции автора исходного текста не 

сформулировано и не обосновано. 

ИЛИ 

Формулировка и обоснование отношения (согласие 

или несогласие с автором текста) к позиции автора 

исходного текста не соответствуют 

сформулированной проблеме. 

ИЛИ 

мнение экзаменуемого заявлено лишь 

формально (например, «Я согласен/не согласен с 

автором») 

  0 

II Речевое оформление сочинения   

К

5 

Смысловая  цельность,  речевая  связность  и 

последовательность изложения   

  

Работа характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью 

изложения. В работе нет нарушений абзацного 

членения текста. Логические ошибки отсутствуют 2 

  

Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения. В 

работе нет нарушений абзацного членения текста. 

Допущена 1 логическая ошибка. 

ИЛИ 

Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения. 

Имеется 1 нарушение абзацного членения текста. 

Логических ошибок нет 

ИЛИ 

Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения. 

Имеется 1 нарушение абзацного членения текста. 

Допущена 1 логическая ошибка. 1 



  

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел. Нарушений абзацного 

членения нет. Допущено 2 и более логических 

ошибки. 

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел. Имеется 2 и более 

случая нарушения абзацного членения 

текста. Логических ошибок нет. 

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел. Имеется 2 и более 

случая нарушения абзацного членения 

текста. Допущено 2 и более логических ошибки 0 

К 6 Точность и выразительность речи   

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического 

строя речи. 

* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 

получает только в случае, если высший балл 

получен по критерию К10 2 

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, 

Но прослеживается однообразие грамматического 

строя речи 

ИЛИ 

работа  экзаменуемого  характеризуется  разнообраз

ием грамматического строя речи, 

но есть нарушения точности выражения мысли 1 

  

Работа экзаменуемого отличается бедностью 

словаря и однообразием грамматического строя 

речи 0 

II

I Грамотность   

К 7 Соблюдение орфографических норм   

  

Орфографических ошибок нет (или допущена одна 

негрубая 

ошибка) 3 

  Допущены одна-две ошибки 2 

  Допущено три-четыре ошибки 1 

  Допущено пять и более ошибок 0 



К 8 Соблюдение пунктуационных норм   

  

Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 3 

  Допущено одна–три ошибки 2 

  Допущено четыре-пять ошибок 1 

  Допущено шесть и более ошибок 0 

К 9 Соблюдение грамматических норм   

  Грамматических ошибок нет 2 

  Допущено одна-две ошибки 1 

  Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм   

  Допущено не более одной речевой ошибки 2 

  Допущено две-три ошибки 1 

  Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм 1 

  Этические ошибки в работе отсутствуют 0 

  Допущены этические ошибки (одна и более)   

К12 

Соблюдение  фактологической  точности  в  фоново

м материале   

  

Фактические ошибки в фоновом материале 

отсутствуют 1 

  

Допущены фактические ошибки (одна и более) в 

фоновом материале 0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу  (К1–

К12) 25 

 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения.  

Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом 150–300 слов. 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 баллов, 

задание считается невыполненным.  

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых ошибок четырёх 

видов (К7–К10) уменьшается.  

Два балла по этим критериям ставится в следующих случаях:  

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка);  

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка).  

Один балл по этим критериям ставится в следующих случаях:  

К7 – допущено не более двух ошибок;  

К8 – допущено не более двух ошибок;  



К9 – грамматических ошибок нет;  

К10 – допущено не более одной речевой ошибки.  

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 150 слов не ставится. Если 

сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст 

без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1−К12) 

оценивается 0 баллов. Если в работе, представляющей собой переписанный или 

пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при 

проверке учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

 

«2» меньше 12 б. 

«3» 12-17 б. 

«4» 18- 21 б. 

«5»  22-25 б. 

 

Рекомендации по квалификации ошибок 

Современные нормы правописания кодифицированы в следующих справочниках и словарях: 

Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. Орфографический словарь русского языка. – М.: 

АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. (А также последующие издания.) 

Орфографический словарь русского языка / Акад. наук СССР. Ин-т языкознания. – М. : ГИС, 

1956. (Словарь был переиздан более 30 раз.Издания 5-е, 13-е, 29-е публиковались с 

изменениями и дополнениями.)  

Правила русской орфографии и пунктуации : полный академический справочник / РАН, 

Отделение историко-филол. наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – М. 

:Эксмо, 2006. (А также последующие издания.)  

Правила русской орфографии и пунктуации: Утв. Акад. наук СССР, М-вомвысш. 

образования СССР и М-вом просвещения РСФСР. – М.:Учпедгиз, 1956. (А также издания 

1957 и 1962 гг.) 

Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. (Издания разных лет.) 

Русский орфографический словарь: около 200 000 слов / РАН ; Ин-т русского языка им. 

В. В. Виноградова / Под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М. : 

АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013.  

Орфографическая ошибка – это написание слова, не соответствующее орфографическим 

нормам. Орфографические нормы устанавливаются академическими орфографическими 

словарями и справочниками.  

Пунктуационная ошибка – это неиспользование пишущим необходимого знака препинания, 

его употребление там, где он не требуется,  

а также необоснованная замена одного знака препинания другим. Пунктуационная ошибка 

противопоставляется пунктуационной норме, отраженной в пунктуационном правиле.  

Эти ошибки могут быть допущены только на письме: их можно увидеть, услышать их 

нельзя.  

Учитель при проверке должен учитывать следующее.  

В школе изучаются далеко не все тонкости русской орфографии и пунктуации. 

Некоторые правила русского правописания предоставляют пишущему возможность выбора 

написания и способа пунктуационного оформления синтаксической конструкции.  

Рекомендации словарей и справочников по правописанию не всегда совпадают.  



Существуют объективные трудности орфографии и пунктуации, связанные с переходностью 

языковых явлений. 

В некоторых случаях возможно двоякое объяснение синтаксической структуры предложения 

и, соответственно, разная пунктуация.  

НЕ ДОЛЖНЫ ВЛИЯТЬ НА ОЦЕНКУ ГРАМОТНОСТИ  

(исправляются, но не учитываются при проверке): 

1) нарушение правил, не включённых в школьную программу или обусловленных явлениями 

языковой переходности: 

 употребление прописной буквы в составных географических наименованиях (площадь Никитские 

ворота, страна восходящего солнца), в собственных именах, употребленных в переносном 

значении (Обломовы и обломовы); в именах и фамилиях с первыми частями дон, ван, сент... (дон 

Педро и Дон Кихот);  

 написание н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных, образованных от двувидовых 

глаголов (слова: завещать, обещать, казнить, родить, крестить); 

 написание сложных существительных без соединительной гласной (в основном заимствования), 

не регулируемые правилами и не входящие в словарь-минимум (ленд-лиз, люля-кебаб, ноу-хау, 

папье-маше, перекати-поле, гуляй-город пресс-папье, но бефстроганов, метрдотель, портшез, 

прейскурант); 

 пунктуационное оформление предложений с вводным словом, стоящим в начале или в конце 

обособленного оборота (в этом случае вводное слово никаким знаком от оборота не отделяется), 

например: Посреди поляны росло большое дерево, судя по всему[,] вяз.(вторая запятая не нужна); 

 отсутствие обособления сравнительного оборота, если ему предшествует отрицание не или 

частицы совсем, совершенно, почти, именно, прямо и т.п.: Было светло, почти как днем 

(запятая не нужна). 

 

2) выбор одного из двух написаний или способов пунктуационного оформления 

синтаксической конструкции, предусмотренных правилами и словарями. Примеры 

правил, которые допускают вариативность: 

 слитное и раздельное написание не (в некоторых случаях возможно двоякое толкование 

высказывания и, как следствие, двоякое написание, ср.: Эта задача нетрудная и Эта задача 

не трудная, Перед нами необычное явление и Перед нами не обычное явление);  

 употребление тире между подлежащим и сказуемым – сравнительным оборотом, 

присоединяемым словами как, словно, вроде, точно и под., ср.: Пруд как блестящая сталь и 

Огни – как нити золотых бус; 

 употребление тире между подлежащим это и сказуемым, выраженным существительным в 

им. п., ср.: Это очень интересная книга и Это – очень интересная книга; 

 употребление тире в неполном предложении, ср.: Вокруг месяца – бледные круги и А в 

доме стук, ходьба; 

 обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным именам 

существительным, ср.: Доктор, со шпагою в руке, вбежал в спальню и Продавец в чистом 

белом халате и синей шапочке обслуживал клиента; 

 обособление ограничительно-выделительных оборотов, ср.: Кроме зарплаты они получали 

премиальные и Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков; 

 пунктуационное оформление сложноподчиненного предложения с придаточными 

изъяснительными, условными и уступительными, ср.: Что Вася говорил про эту встречу, 

совершенно забылось и Что Вася говорил про эту встречу – совершенно забылось;  



 вариативные написания: бивак и бивуак; фортепьяно и фортепиано; травмопункт и 

травмпункт; тоннель и туннель; двускатный и двухскатный;  

 в передаче авторской пунктуации; 

 ошибки в переносе слов. 

3) графические ошибки – разновидность ошибок, связанных с графикой, т.е. 

средствами письменности языка, фиксирующими отношения между звуками устной 

речи и буквами, которыми они обозначаются.  

К графическим средствам помимо букв относятся: различные приемы сокращения слов, 

использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых 

выделений. 

Графическими ошибками являются различные описки и опечатки, вызванные 

невнимательностью пишущего или поспешностью написания. Исправляются, но не 

учитываются описки – неправильные написания, искажающие звуковой облик слова 

(мемля вместо земля). 

К числу наиболее распространенных графических ошибок обычно относят: 

пропуск букв, например: весь роман стоится на этом конфликте (следует: строится); 

перестановка букв, например: новые наименования пордуктов (следует: продуктов); 

замена одних буквенных знаков другими, например: лешендарное Ледовое побоище 

(следует: легендарное);  

добавление лишних букв: Вот почему важно в любых, дашже самых сложных, 

условиях... (следует: даже). 

4) написания, для которых менялись орфографические рекомендации, например:  

бог / Бог 

водноспортивный / водно-спортивный 

вторая мировая война / Вторая мировая война 

деланный / деланый (в знач. неестественный, ненатуральный: делан(н)ая улыбка) 

естественно-научный / естественнонаучный 

заполдень / за полдень  

заполночь / за полночь  

зорянка / зарянка (птица) 

как-то / как то (перед перечислением, напр.: Острогою бьется крупная рыба, 

 как(-)то: щуки, сомы, жерехи, судаки.)  

лироэпический / лиро-эпический 

масленица / Масленица 

масс-культура / масскультура 

масс-медиа / массмедиа 

мелочовка / мелочевка 

народнопоэтический / народно-поэтический 

народнохозяйственный / народно-хозяйственный 

не сегодня-завтра / не сегодня завтра  

невзирая на лица / не взирая на лица 

непрошеный / непрошенный 

первобытнообщинный / первобытно-общинный 

плащевка / плащовка 

плейер / плеер 

рождество / Рождество 



интернет / Интернет 

розыскник / разыскник 

розыскной / разыскной 

считанный / считаный (в знач. малый по количеству: считан(н)ые минуты)  

церковнославянский / церковно-славянский 

черно-бурый / чернобурый 

5) написания, регулируемые орфографическими правилами, в которые были внесены 

изменения, например: 

 

Правила русской орфографии и 

пунктуации : Утв. Акад. наук 

СССР, М-вомвысш. образования 

СССР и М-вом просвещения 

РСФСР. – М.:Учпедгиз, 1956. (А 

также издания 1957 и 1962 гг.) 

 

Правила русской орфографии и 

пунктуации: полный 

академический справочник / 

РАН, Отделение историко-

филол. наук, Институт русского 

языка им. В. В. Виноградова. – 

М. :Эксмо, 2006. (А также 

последующие издания.)  

§ 40. В сущ. мужского и 

среднего рода в предл. пад. и в 

сущ. женского рода на -а (-я) в 

дат. и предл. пад. ед. ч. пишется 

в неударяемом 

положении и только в том 

случае, если ему предшествует 

тоже и, например: о гении, о 

Кии, в «Вии», по реке Бии… 

 

§ 71, п. 2. Немногочисленные 

сущ. на -ий, -ияс односложной 

основой имеют в указанных 

падежах в безударном 

положении по общему правилу 

окончание -е. Перечень таких 

слов:змий — о зми́е, кий — о 

ки́е(вариант:о кие́), 

Кий(легендарный основатель 

Киева) — о Кие, чий(растение) 

— о чие, «Вий» — в «Bue», … 

Бия (река) — по Бие… 

§ 79, п. 14.Примечание 1. Между 

определяемым словом и 

стоящим перед ним 

однословным приложением, 

которое может быть приравнено 

по значению к прилагательному, 

дефис не пишется, напр.: 

красавец сынишка. 

 

§ 120.Следующие разряды сущ. 

и сочетания сущ. пишутся через 

дефис 

<…> 

в) сочетания с однословными 

приложениями, 

предшествующими 

определяемому слову, напр.: 

старик-отец, красавица-дочка, 

умница-сын, герой-лётчик… 

6) варианты пунктуационного оформления предложения, вызванные наличием в языке 

переходных явлений 

Некоторые правила пунктуации (очень редко – орфографии) не дают достаточно 

четкого критерия для выбора написания именно в связи с существованием переходных 

языковых единиц. Это, например:  



 разграничение фразеологизмов, которые не требуют знаков препинания, и свободных 

сочетаний слов, которые необходимо обособлять или внутри которых необходимы знаки, 

ср.: труслив как заяц и трУсит (,) как заяц; Болтает, не знаю что и Делай что хочешь; 

 разграничение некоторых вводных слов и омонимичных им невводных (показательны 

некоторые фрагменты словарных статей из «Справочника пунктуации» В.М. Пахомова, 

В.В. Свинцова, И.В. Филатовой:«На первый взгляд… Зачастую трудно определить, 

является ли сочетание «на первый взгляд» вводным. В спорных случаях решение о 

постановке знаков препинания принимает автор текста»; «Правда… 3. Союз со значением 

уступки (обычно в начале предложения или части сложного предложения). То же, что 

«хотя и, однако, но». Вопреки пунктуационным правилам союз «правда» обычно 

выделяется запятыми, сближаясь по значению с вводным словом». С тех пор в своем 

бобыльском хозяйстве Дубчик обходился топором, правда, тоже старым и заржавленным, с 

неудобным расшатанным топорищем.(В. Быков. Народные мстители) «Ну как заказчики?» 

– интересовался ночью Колька, и похлопывал жену по мягкому телу, и смеялся – не 

притворялся, действительно смех брал, правда, нервный какой-то смех.(В. Шукшин. Жена 

мужа в Париж провожала) Погуляли хорошо, правда устали»; «Главным образом… В 

некоторых источниках, например в справочнике по пунктуации Д.Э. Розенталя, содержатся 

рекомендации обособлять сочетание «главным образом» как вводное, служащее для 

выделения, оценки чего-либо, а также выступающее в знач. «самое главное». Однако 

примеры из художественной литературы свидетельствуют о том, что слова «главным 

образом», не входящие в состав присоединительного оборота, обычно не обособляются»); 

 различение омонимичных частиц и междометий, ср: О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми 

костями? И О, дорогой мой, как это прекрасно!; 

 разграничение сравнительных оборотов, которые можно заменить творительным 

сравнения, и тех, которые такой замене не поддаются, ср: Как кошка (кошкой) Генка 

забрался на чердак и Атвуд, как курок (курком?), взвел левую бровь и при этом Но в это 

время, как гром, тарарахнул выстрел и В гневе он как гром загремел…; Как град 

посыпалась картечь и Потом в стенку вагона застучали, как град, пули; 

 примеры предложений, которые допускают двоякое объяснение их синтаксической 

структуры: Во всем – и в природе, и среди полей – чувствовалось что-то незаконченное, 

недовершенное и Во всем: и в природе, и среди полей – чувствовалось что-то 

незаконченное, недовершенное; Самые скороспелые грибы, например: березовики и 

сыроежки – достигают полного развития в три дня и Самые скороспелые грибы, например 

березовики и сыроежки, достигают полного развития в три дня; Я не понимаю, какая муха 

тебя укусила и Я не понимаю: какая муха тебя укусила? 

На оценку сочинения распространяются положения о негрубых, повторяющихся и 

однотипных ошибках, изложенные в рекомендательных документах и 

скорректированные с учётом формата экзаменационной работы.  

Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые 

считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 



 в написании фамилий, имён автора и героев произведений и автора анализируемого 

(исходного) текста24; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, например: 

Международный астрономический союз; 

 в слитном и дефисном написании сложных прилагательных, написание которых 

противоречит школьному правилу, например (слова даны в неискаженном написании): 

глухонемой, нефтегазовый, военно-исторический, гражданско-правовой, литературно-

художественный, индоевропейский, научно-исследовательский, хлебобулочный; 

 в трудных случаях разграничения сложного прилагательного, образованного сращением 

наречия и прилагательного, и прилагательного с зависимым наречием, например: 

(активно)действующий, (сильно)действующий, (болезненно)тоскливый; 

 в необоснованном написании прилагательных на -ский с прописной буквы, например, 

Шекспировские трагедии; шекспировские стихи; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой (кроме постановки 

запятой между подлежащим и сказуемым);  

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается 

за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) 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 (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом 

слове допущены две и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

! Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные 

ошибки. 

! Негрубые пунктуационные ошибки: 2 негрубые ошибки считаются за одну. 

К негрубым пунктуационным ошибкам относятся ошибки: 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой ( кроме постановки 

запятой между подлежащим и сказуемым); 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания ( выделительная функция, кавычки 

при прямой речи). 

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре 

слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической 

нормы: словообразовательной, морфологической, синтаксической. Например: 

                                                           
24Ошибка в инициалах и фамилии автора исходного текста и/или автора литературного произведения 
является фактической ошибкой. Но описка: Лиходеев (ВместоЛихачёв в исходном тексте) при условии 
соседства с правильным написанием. 



– подскользнуться вместо поскользнуться,благородность вместо благородство – здесь 

допущена ошибка в словообразовательной структуре слова, использована не та 

приставка или не тот суффикс; 

– без комментарий, едьвместо поезжай, более легче – неправильно образована форма 

слова, т. е. нарушена морфологическая норма; 

– оплатить за проезд, удостоен наградой – нарушена структура словосочетания (не 

соблюдаются нормы управления); 

– Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение спорта и 

почему я его люблю – неправильно построены предложения с деепричастным оборотом 

(1) и с однородными членами (2), т. е. нарушены синтаксические нормы. 

В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в 

структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. 

По преимуществу это нарушения лексических норм, например: Штольц – один из 

главных героев одноименного романа Гончарова «Обломов»; Они потеряли на войне 

двух единственных сыновей. 

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки 

грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен. 

Ниже приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых ошибок.  

Грамматические ошибки 

№ 

п/п 
Вид ошибки Примеры 

1 Ошибочное словообразование Трудолюбимый, надсмехаться 

2 Ошибочное образование формы 

существительного 

Многие чуда техники, не 

хватает время 

3 Ошибочное образование формы 

прилагательного 

Более интереснее, красивше 

4 Ошибочное образование формы 

числительного 

С пятистамирублями 

5 Ошибочное образование формы 

местоимения 

Ихнего пафоса, ихи дети 

6 Ошибочное образование формы 

глагола 

Они ездиют, хочут, пишао 

жизни природы 

7 Нарушение согласования Я знаком с группой ребят, 

серьезно увлекающимися 

джазом. 

8 Нарушение управления Нужно сделать свою природу 

более красивую. 

Повествует читателей. 

9 Нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Большинство возражали 

против такой оценки его 

творчества. 

10 Нарушение способа выражения 

сказуемого в отдельных 

конструкциях 

Он написал книгу, которая 

эпопея. 

Все были рады, счастливы и 

веселые. 

11 Ошибки в построении 

предложения с однородными 

Страна любила и гордилась 

поэтом. 



членами В сочинении я хотел сказать о 

значении спорта и почему я его 

люблю. 

12 Ошибки в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

Читая текст, возникает такое 

чувство… 

13 Ошибки в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Узкая дорожка была покрыта 

проваливающимся снегом под 

ногами. 

14 Ошибки в построении сложного 

предложения 

Эта книга научила меня ценить 

и уважать друзей, которую я 

прочитал еще в детстве. 

Человеку показалось то, что 

это сон. 

15 Смешение прямой и косвенной 

речи 

Автор сказал, что я не согласен 

с мнением рецензента. 

16 Нарушение границ 

предложения 

Когда герой опомнился. Было 

уже поздно. 

17 Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных 

форм 

Замирает на мгновение сердце 

и вдруг застучит вновь. 

  

Речевые ошибки 

№ 

п/п 
Вид ошибки Примеры 

1 Употребление слова в 

несвойственном ему 

значении 

Мы были шокированы прекрасной 

игрой актеров. 

Мысль развивается на продолжении 

всего текста. 

2 Неразличение оттенков 

значения, вносимых в 

слово приставкой и 

суффиксом 

Мое отношение к этой проблеме не 

поменялось. 

Были приняты эффектные меры. 

3 Неразличение 

синонимичных слов 

В конечном предложении автор 

применяет градацию. 

4 Употребление слов иной 

стилевой окраски 

Автор, обращаясь к этой проблеме, 

пытается направить людей немного в 

другую колею. 

5 Неуместное употребление 

эмоционально-

окрашенных слов и 

фразеологизмов 

Астафьев то и дело прибегает к 

употреблению метафор и 

олицетворений. 

6 Неоправданное 

употребление 

просторечных слов 

Таким людям всегда удается 

объегорить других. 

7 Нарушение лексической 

сочетаемости 

Автор увеличивает впечатление. 

Автор использует художественные 

особенности (вместо средства). 

8 Употребление лишних Красоту пейзажа автор передает нам 



слов, в том числе 

плеоназм;  

речевая недостаточность 

с помощью художественных 

приемов. 

Молодой юноша, очень прекрасный  

 

Привлечь <…> читателей к данной 

проблеме. 

9 Употребление 

однокоренных слов в 

близком контексте 

(тавтология) 

В этом рассказе рассказывается о 

реальных событиях. 

10 Неоправданное 

повторение слова 

Герой рассказа не задумывается над 

своим поступком. Герой даже не 

понимает всей глубины содеянного. 

11 Бедность и однообразие 

синтаксических 

конструкций 

Когда писатель пришел в редакцию, 

его принял главный редактор. Когда 

они поговорили, писатель отправился 

в гостиницу. 

12 Неудачное употребление 

местоимений 

Данный текст написал В. Белов. Он 

относится к художественному стилю. 

У меня сразу же возникла картина в 

своем воображении 

  

К числу наиболее типичных грамматических ошибок относятся ошибки, связанные с 

употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц: 

1) ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство сострадания (следует: 

движет); 

2) неправильное употребление видовременных форм глаголов: Эта книга дает знания об 

истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно (следует: ...даст.., 

научит... или ...дает.., учит...);  

3) ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий:Ручейки 

воды, стекаемые вниз, поразили автора текста (следует: стекавшие);  

4) ошибки в образовании деепричастий: Вышев на сцену, певцы поклонились(норма: выйдя);  

5) неправильное образование наречий: Автор тута был не прав (норма: тут). 

Эти ошибки связаны обычно с нарушением закономерностей и правил грамматики и 

возникают под влиянием просторечия и диалектов. 

Кроме того, к типичным можно отнести и грамматико-синтаксические ошибки, также 

выявляемые в работах экзаменуемых: 

1) нарушение связи между подлежащим и сказуемым: Главное, чему теперь я хочу уделить 

внимание, это художественной стороне произведения (норма: … это художественная сторона 

произведения); Чтобы приносить пользу Родине, нужно смелость, знания, честность (норма: 

... нужны смелость, знания, честность); 

2) ошибки, связанные с употреблением частиц, например, неоправданный повтор: Хорошо 

было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника; отрыв частицы от того 

компонента предложения, к которому она относится (обычно частицы ставятся перед теми 

членами предложения, которые они должны выделять, но эта закономерность часто 

нарушается в сочинениях): В тексте всего раскрываются две проблемы» (ограничительная 

частица «всего» должна стоять перед подлежащим: «... всего две проблемы»); 



3) неоправданный пропуск подлежащего (эллипсис): Его храбрость, (?) постоять за честь и 

справедливость привлекают автора текста; 

4) неправильное построение сложносочиненного предложения: Ум автор текста понимает не 

только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный» связывалось 

представление о вольнодумстве. 

Анализируя работы экзаменуемых с точки зрения речевой грамотности, можно также 

выявить типичные речевые ошибки(К10).Это нарушения, связанные с неразвитостью речи: 

плеоназм, тавтология, речевые штампы; немотивированное использование просторечной 

лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных 

средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов; ошибки в употреблении 

омонимов, антонимов, синонимов; не устраненная контекстом многозначность.  

К наиболее частотным речевым ошибкам относятся следующие: 

1) неразличение (смешение) паронимов: В таких случаях я взглядываю в 

«Философский словарь» (глагол взглянуть обычно требует управления существительным 

или местоимением с предлогом «на» («взглянуть на кого-нибудь или на что-нибудь»), а 

глагол заглянуть («быстро или украдкой посмотреть куда-нибудь, взглянуть с целью узнать, 

выяснить что-нибудь»), который необходимо употребить в приведённом предложении, 

управляет существительным или местоимением с предлогом «в»); 

2) ошибки в выборе синонима: Имя этого поэта знакомо во многих странах (вместо слова 

известно в предложении ошибочно употреблен его синоним знакомо); Теперь в нашей 

печати отводится значительное пространство для рекламы, и этонам не импонирует (в дан-

ном случае вместо слова пространство лучше употребить его синоним – место; иноязычное 

слово импонирует также требует синонимической замены); 

3) ошибки в подборе антонимов при построении антитезы: В третьей части текста веселый, а 

не мажорный мотив заставляет нас задуматься (антитеза требует точности при выборе слов с 

противоположными значениями, а слова«веселый» и «мажорный» антонимами не являются; 

4) разрушение образной структуры фразеологизмов, что случается в неудачно 

организованном контексте: Этому, безусловно, талантливому писателю Зощенко палец в рот 

не клади, а дай только посмешить читателя. 

Ошибки фактические (фоновые) 

В работе выпускника могут встречаться ошибки в фоновом материале: 

 неверное изложение фактов, не упоминающихся в исходном тексте (фактов фонового характера), 

которые учащиеся уместно или неуместно используют в развёрнутом ответе (факты биографии 

автора или героя текста, даты, фамилии, авторство называемых произведений и т. п., то есть 

приводятся факты, противоречащие действительности, например:: «Гёте – французский писатель», 

«Даниил Гранин написал «Розу мира»);  

«Столица США – Нью-Йорк», «Ленский вернулся в свое имение из Англии»; 

 неверное употребление формы имени персонажа: Максим Максимович вместо Максим Максимыч 

(«Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова), Екатерина вместо Катерина («Гроза» А.Н. 

Островского), Диана вместо Динка («Динка прощается с детством» В. Осеевой) и т.д. 

 Ошибки могут состоять не только в полном искажении (подмене) факта, но и в его 

преувеличении или преуменьшении, например: «Маяковский — вдохновитель народа в 

борьбе с интервенцией»; «Много сил и энергии отдаёт детям директор школы: построена 

школа, которая каждый год выпускает около тысячи учеников».  



Ошибки отражают низкий уровень знаний, поэтому исправление и предупреждение ошибок 

такого рода связано с работой над повышением интеллектуального и культурного уровня 

(фоновые знания).  

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по математике 

Оценка устных ответов по математике 

«5», если ученик 

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренных программой и 

учебником; 

-изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики к ответу; 

-показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

-продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

-возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечаний учителя. 

«4», если удовлетворяет основным требованиям на «5»,  но при этом 

-допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа. 

-допущен один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

«3» ставится в следующих случаях: 

-неполно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после замечаний 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания. Но выполнил задания обязательного уровня сложности по теме; 

-при достаточном знании теории выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

«2», если: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии в рисунках, чертежах или графиках, выкладках, которые не исправлены после 

замечаний. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по учебному предмету  

«История России. Всеобщая история» 



Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

- Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

- Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

- Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

«5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

«4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой 

на факты. 

«3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

«2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 

уровне без аргументации. 

Оценка умений работать с картой 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов. 

Отметка  «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний 

 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по учебному предмету  

«Физика» 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся 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 правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 

два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка  «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка  «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда. 

Перечень ошибок: 

грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание 

приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 

опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 



 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по учебному предмету 

 «Биология» 

Критерии оценивания устного ответа 

  

«5» 

Полный развернутый ответ с привлечением дополнительного 

материала, правильным использованием биологических терминов. 

Ответ излагается последовательно, с использованием своих примеров. 

Ученик сравнивает материал с предыдущим. Самостоятельно может 

вывести теоретические положения на основе фактов, наблюдений, 

опытов. Сравнивать различные теории и высказывать по ним свою 

точку зрения с приведением аргументов. Содержание вопроса 

учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает 

биологических ошибок и неточностей. 

«4» 

Неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные 

элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, 

но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, 

пространно изложено основное содержание вопроса. 

«3» 

При ответе неполно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения программного материала. Имеются ошибки 

в определении понятий, использовании биологических терминов, 

которые исправляются при наводящих вопросах учителя. Допустил 

четыре или пять недочетов 

«2» 
Знания отрывочные несистемные, допускаются грубые ошибки. 

Недостаточные знания не позволяют понять материал. 

 

Оценка лабораторной работы по биологии 

 

 Выполнение работы 

«5» 

Ученик сам предлагает определенный опыт для доказательства 

теоретического материала, самостоятельно разрабатывает план 

постановки, технику безопасности, может объяснить результаты и 

правильно оформляет их в тетради. Также оценивается качество 

ведения записей: аккуратность, выполнение схем, рисунков и таблиц и 

т.д. Если требования не выполняются, то оценка снижается. 

Сформулирован и записан вывод по работе. 

«4» 

Опыт проведен по предложенной учителем технологии с соблюдением 

правил ТБ. Работа, выполнена полностью, но в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов. 

Правильное оформление результатов опыта в тетради. В конце каждой 

лабораторной работы обязательно записывается вывод по итогам 

выполненной работы (вывод формулируется исходя из цели и хода 



выполнения работы). Лабораторная работа без вывода не оценивается 

выше «4». 

«3» 

Ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов (результаты опыта 

объясняются только с наводящими вопросами, результаты не 

соответствуют истине). Оформление опыта в тетради небрежное. 

Отсутствует вывод. 

«2» 

Не соблюдаются правила техники безопасности, не соблюдается 

последовательность проведения опыта. Допущены более одной 

грубейшей ошибки.  Ученик не может объяснить результат. 

Оформление опыта в тетради небрежное. 

 

 

Оценка выполнения письменных работ 

 

 ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА/ ЗАЧЕТ 

«5» 

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета; самостоятельно может вывести 

теоретические положения на основе фактов, наблюдений, опытов; 

сравнивает различные теории и высказывать по ним свою точку зрения 

с приведением аргументов.  

«4» 

выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов; 

 3. присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены 

малозначительные биологические ошибки, нелогично, пространно 

изложено основное содержание вопроса. 

«3» 

выполнил более  50% работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

недочетов; 

6. не высказал свою точку зрения с приведением аргументов 

«2» 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 



Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по учебному предмету 

 «Технология» 

Критерии оценивания графических  и лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы 

и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 отказывается выполнять задание. 

 

Критерии оценивания практических работ 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на 

то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 



 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по учебному предмету  

«Иностранный язык (английский)» 

Контроль монологического высказывания: рассказ по теме 

 

Критерии: 

решение коммуникативной задачи (содержание) 

организация высказывания 

языковое оформление высказывания 

 

Решение 

коммуникативной 

задачи (содержание)* 

Организация 

высказывания 

Языковое 

оформление 

высказыван

ия 

(Допустимое 

количество 

ошибок) 

отметка 

Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 

содержание полно, точно и 

развёрнуто (85 –100%.) 

Даны правильные ответы на 

вопросы по содержанию. 

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер. 

Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы) 

0-2 5 

3-5 4 

6-7 3 

8 и 

более 

2 

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью 

(60 – 84%) Даны 

правильные ответы на 

вопросы по содержанию 

Высказывание логично 

и имеет завершённый 

характер. 

Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы) 

0-2 4 

3-5 3 

6 и 

более 

2 

Коммуникативная задача Высказывание логично 0-3 3 



выполнена не полностью 

(60 – 84%) Имеются 

ошибки в ответах на 

вопросы по содержанию 

и имеет завершённый 

характер. 

Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на 

смысловые группы. 

4 и 

более 

2 

Коммуникативная задача 

выполнена частично ( 40- 

59%) 

Не даны ответы на вопросы 

по содержанию 

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер. 

Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы) 

- 2 

Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 

содержание полно, точно и 

развёрнуто ( 85 –100%.) 

Даны правильные ответы на 

вопросы по содержанию. 

Высказывание не 

логично и имеет 

незавершённый 

характер. 

Высказывание 

предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным 

интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы) 

0 - 2 4 

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью  

(60 – 84%). Даны 

правильные ответы на 

вопросы по содержанию 

Высказывание не 

логично и имеет 

незавершённый 

характер. 

Высказывание 

предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным 

интонационным 

0 - 2 3 



рисунком и нелогичной 

разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы) 

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью  

(60 – 84%) Имеются 

ошибки в ответах на 

вопросы по содержанию 

Высказывание не 

логично и имеет 

незавершённый 

характер. 

Высказывание 

предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным 

интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы) 

- 2 

- - Понимание 

высказывания 

затруднено 

из-за 

многочисленн

ых лексико-

грамматическ

их и 

фонетических 

ошибок 

2 

 

Контроль письменного высказывания: 

Письмо, сочинение 

 

Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. 

Решение 

коммуникативной задачи 

(содержание) 

Организация текста Оценка 

Задание выполнено 

полностью. Допустим один 

недочет. Правильный выбор 

стилевого оформления речи. 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы. Структура 

текста соответствует заданию. 

Используются средства 

логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов. 

5 

Задание выполнено не Высказывание логично. Текст 4 



полностью. Имеются 2-3 

недочета. Есть недочеты в 

стилевом оформлении речи. 

 

разделен на абзацы. Структура 

текста соответствует заданию. 

Используются средства 

логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов. 

Задание выполнено частично. 

Есть серьезные ошибки в 

содержании. Не соблюдается 

стилевое оформление. 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы. Структура 

текста соответствует заданию. 

Используются средства 

логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов. 

3 

Задание не выполнено. 

Коммуникативная задача не 

решена. 

 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы. Структура 

текста соответствует заданию. 

Используются средства 

логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов. 

2 

Задание выполнено 

полностью. Допустим один 

недочет. Правильный выбор 

стилевого оформления речи. 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы. Структура 

текста соответствует заданию. 

Используются средства 

логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов. В 

2-3 аспектах есть недочеты 

4 

Задание выполнено не 

полностью. Имеются 2-3 

недочета. Есть недочеты в 

стилевом оформлении речи 

Задание выполнено частично. 

Есть серьезные ошибки в 

содержании. Не соблюдается 

стилевое оформление. 

 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы. Структура 

текста соответствует заданию. 

Используются средства 

логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов. В 

2-3 аспектах есть недочеты. 

 

3 

 Высказывание нелогично. Нет 

разбивки на абзацы. Структура 

не соответствует заданию 

Неправильно используются 

средства логической связи. 

2 

 

Языковое оформление высказывания 

Допустимое количество ошибок Оценка 

2 лексико-грамматические ошибки ИЛИ 2 

орфографические или пунктуационные ошибки 

5 

4 лексико-грамматические ошибки ИЛИ 4 

орфографические или пунктуационные ошибки ИЛИ 

4 



Любые 4 ошибки 

6 лексико-грамматических ошибок ИЛИ 6 

орфографических или пунктуационных ошибок ИЛИ 

Любые 6 ошибок 

3 

7 и более любых ошибок 2 

 

*Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз), считаются 

за 1 ошибку. 

 

9 класс 

Контроль техники чтения 

Критерии Оценка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение 

слов практически без нарушений нормы; допускается не более 2-

х фонетических ошибок 

5 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные 

контуры практически без нарушений нормы; допускается от 3 до 

5 фонетических ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие 

смысл 

4 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и 

интонационных контурах; допускается от 5 до 7 фонетических 

ошибок, в том числе 3 ошибки, искажающие смысл 

3 

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; 

неправильных 

фразовых ударений и искаженных интонационных контуров 

И\ИЛИ 8 и более фонетических ошибок 

2 

 

Контроль монологического высказывания: рассказ по теме 

 

Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание) 

- организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

 

 

Решение 

коммуникативной 

задачи (содержание)* 

Организация высказывания Языковое 

оформление 

высказывани

я 

Отметка 

 

Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 

содержание полно, точно и 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

  

0 - 2 5 

3 - 5 4 



развёрнуто ( 85 – 100%.) нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы) 

Даны правильные ответы 

на вопросы по 

содержанию. 

   

6 - 7 3  

8 и более 2  

 

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью 

(60 – 84%) Даны 

правильные ответы на 

вопросы по содержанию 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы) 

   

0 - 2 4  

3- 5 3  

 

 

6 и более 2  

 

 

 

 

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью 

(60– 84%) Имеются 

ошибки в ответах на 

вопросы по содержанию 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы) 

0 -3 3  

 

 

 

 

4 и более 2  

 

 

 

     

Коммуникативная задача 

выполнена частично ( 40-

59%). Не даны ответы на 

вопросы по содержанию 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы) 

- 2  

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 

содержание полно, точно и 

развёрнуто 85 – 100%.). Даны 

правильные ответы на 

вопросы по содержанию. 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые группы 

(синтагмы) 

0 - 2 4  

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью  (60 

–84%). Даны правильные 

ответы на 

вопросы по содержанию 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые группы 

(синтагмы) 

0 - 2 3  

 

 

 

 

 

 

 



 

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью  

(60 –84%) Имеются ошибки 

в ответах на вопросы по 

содержанию 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые группы 

(синтагмы) 

- 2  

 

 

 

 

 

 

 

- - Понимание 

высказывания 

затруднено из-

за 

многочисленны

х лексико- 

грамматически

х и 

фонетических 

ошибок 

2  

 

 

 

 

 

 

     

Контроль монологического высказывания: описание картинки 

 

Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание) 

- организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

 

Таблица определения баллов 

 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое 

оформление 

Баллы 

Задание выполнено 

полностью: цель общения 

достигнута; тема раскрыта 

в полном объёме (полно, 

точно и развернуто 

раскрыты все аспекты, 

указанные в задании). 

Объём высказывания: 10–

12 фраз 

 

 

  3 

Задание выполнено: цель 

общения достигнута; но 

тема раскрыта не в полном 

объёме (один аспект 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

2 



раскрыт не полностью). 

Объём высказывания: 8-9 

фраз 

заключительная фразы, 

соответствующие теме. 

Средства логической 

связи используются 

правильно 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче 

(допускается не 

более четырёх 

негрубых 

лексико-

грамматических 

ошибок И/ИЛИ 

не более трёх 

негрубых 

фонетических 

ошибок) 

 

Задание выполнено 

частично: цель общения 

достигнута частично; тема 

раскрыта в ограниченном 

объёме (один аспект не 

раскрыт, ИЛИ все аспекты 

задания раскрыты 

неполно, ИЛИ два аспекта 

раскрыты не в полном 

объёме, третий аспект дан 

полно и точно). Объём 

высказывания: 6-7 фраз 

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершённый характер, 

НО отсутствует 

вступительная ИЛИ 

заключительная фраза, 

имеются одно-два 

нарушения в 

использовании средств 

логической связи 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче 

(допускается не 

более пяти 

негрубых 

лексико-

грамматических 

ошибок И/ИЛИ 

не более четырёх 

негрубых 

фонетических 

ошибок) 

1 

Задание не выполнено: 

цель общения не 

достигнута: два аспекта 

содержания не раскрыты. 

Объём высказывания: 5 и 

менее фраз 

Высказывание 

нелогично, 

вступительная и 

заключительная фразы 

отсутствуют; средства 

логической связи 

практически не 

используются 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических и 

фонетических 

ошибок (шесть и 

более лексико-

грамматических 

ошибок И/ИЛИ 

пять и более 

0 



фонетических 

ошибок) ИЛИ 

более трёх 

грубых ошибок 

 

 Содержание  Организация Языковое 

оформление 

высказывания 

Отметка  

 3  2 2 5 

 3  1 2 5 

 3  1 1 4 

 2  2 2 4 

 2  1 2 4 

 2  2 1 4 

 2  1 1 4 

 1  2 2 3 

 1  2 1 3 

 1  1 2 3 

 1  1 1 3 

 0   0  0 2 

 

Контроль письменного высказывания: 

Письмо, сочинение 

 

Критерии: 

решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания 

языковое оформление высказывания 

 

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. 

 

Решение коммуникативной задачи 

(содержание) Организация текста Отметка 

Задание выполнено полностью. Допустим 

один недочет Правильный выбор стилевого 

оформления речи 

Высказывание логично. Текст разделен 

на абзацы Структура текста 

соответствует заданию. Используются 

средства логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов 

5 

Задание выполнено не полностью. 

Имеются 2-3 недочета. Есть недочеты в 

стилевом оформлении речи 

Высказывание логично. Текст разделен 

на абзацы Структура текста 

соответствует заданию. Используются 

средства логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов. 

4 



Задание выполнено частично. 

Есть серьезные ошибки в содержании 

Не соблюдается стилевое оформление 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует 

заданию. Используются средства 

логической связи. Возможен недочёт в 

одном из аспектов. 

3 

Задание не выполнено. Коммуникативная 

задача не решена. 

Высказывание логично. Текст разделен 

на абзацы. Структура текста 

соответствует заданию. Используются 

средства логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов. 

2 

Задание выполнено полностью. Допустим 

один недочет. Правильный выбор 

стилевого оформления речи. 

Высказывание логично. Текст разделен 

на абзацы. Структура текста 

соответствует заданию. Используются 

средства логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов. В 2-3 

аспектах есть недочеты. 

 

 

 

 

4 

Задание выполнено не полностью. 

Имеются 2-3 недочета. Есть недочеты в 

стилевом оформлении речи 

Задание выполнено частично. Есть 

серьезные ошибки в содержании.  Не 

соблюдается стилевое оформление. 

 

Высказывание логично. Текст разделен 

на абзацы Структура текста 

соответствует заданию Используются 

средства логической связи Возможен 

недочет в одном из аспектов В 2-3 

аспектах есть недочеты. 

 

3 

 

 

Высказывание нелогично. Нет 

разбивки на абзацы. Структура не 

соответствует заданию. Неправильно 

используются средства логической 

связи.  

2 

 

 



Языковое оформление высказывания 

Допустимое количество ошибок Оценка 

2 

лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

2 

орфографические или пунктуационные ошибки 

 

5 

 

4 

лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

4 

орфографические или пунктуационные ошибки 

ИЛИ 

Любые 4 ошибки 

 

4 

 

 

 

6 

лексико-грамматических ошибок 

ИЛИ 

6 

орфографических или пунктуационных ошибок 

ИЛИ 

Любые 6 ошибок 

7 

и более любых ошибок 

 

3 

 

 

 

2 

 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз), считаются за 

1 ошибку. 
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