
 
 



                ответы на вопросы текста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные     

работы, создание (формирование)  электронных баз данных и др.); 

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

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

стандартизированные устные работы и др.); 

 комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с ־

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, 

действующих моделей и др.) 

1.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного 

года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой. 

1.2. Формы текущего   контроля  успеваемости   определяются в соответствии с 

Образовательными программами соответствующего уровня   и  с учётом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых  образовательных технологий. 

Обучение учащихся 1-го класса проводится без балльного оценивания. 

1.3.  Письменные  самостоятельные,  контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с  критериями и нормами оценочной 

деятельности  (Приложение 1) .  Индивидуальные отметки успеваемости за выполненную 

письменную работу  выставляются и предъявляются обучающимся 2-4, 5-7 классов не 

позднее следующего урока по расписанию, обучающимся 8-11 классы – в течение одной 

недели по литературе и математике, по остальным предметам не позднее следующего урока 

по расписанию; заносятся в классный журнал (электронный журнал), а также в дневник 

обучающегося.  

1.4.  С целью выявления глубины и прочности полученных учащимися знаний в предыдущем 

классе в сентябре (10-20 сентября) проводится  вводный (входной, стартовый) контроль. 

1.5. Текущий  контроль успеваемости обучающихся по индивидуальным учебным планам 

осуществляется  только по  предметам, включённым в этот план. 

1.6. При изучении элективных и факультативных курсов, предметов по выбору обучающихся, на 

изучение которых отводится 34 и менее часов в год,  применяется  зачётная  система 

оценивания. Оценка «зачтено» выставляется в случае, если обучающийся посетил более 80 % 

занятий элективного курса, выполнил практическую, исследовательскую, зачетную работу, 

разработал проект и т.п.  Оценка «не зачтено» выставляется в случае, если обучающийся 

пропустил 20% занятий или не выполнил, предусмотренные программой курса зачетные 

работы. В случае, если обучающийся не получил зачёт, он может выполнить работы в 

дополнительные сроки, установленные учителем. 

1.7. Отметка обучающимся за четверть (полугодие)  выставляется  на  основе результатов 

письменных  работ  и устных  ответов  с учётом  фактических знаний, умений и навыков  

обучающихся. 

1.8. Обучающемуся, пропустившему  75 и более процентов учебных занятий в течение 

аттестационного  времени,  может  быть выставлена отметка за четверть только после 

успешной сдачи зачета  (форму и дату зачета устанавливает учитель-предметник)  или 

делается запись н/а  (не аттестован). 

1.9. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающего, его родителей (законных представителей), учителя-предметника. 

1.10. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных и 

метапредметных) результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной 

программы. 

1.11. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), 

определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей 

программы соответствующего учебного предмета. 

1.12. Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным освобождением 

от посещения учебных занятий   и (или) от выполнения отдельных видов работ  (по болезни, 

семейным обстоятельствам или иной уважительной причине), а равно самовольно 

пропустившим контрольную работу, предоставляется возможность выполнить пропущенные 

контрольные работы в течение соответствующей учебной четверти (полугодия). 

1.13. В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо контрольных 

работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных образовательных 



достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении отдельных 

обучающихся. 

1.14. Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителями 

самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные обучающимися по результатам 

выполнения проверочных работ, в классный журнал заносятся по усмотрению учителя.  

 

2. Промежуточная  аттестация 

 

2.1.  К промежуточной (годовой) аттестации допускаются обучающихся переводных классов 

Школы. 

2.2.  Промежуточная (годовая)  аттестация в переводных классах может проводиться в следующих 

формах: 

 ;тестовая работа ־

 ;контрольная работа ־

 ;комплексная работа ־

 ;компьютерное тестирование  ־

 ;задание на основе текста ־

 ;доклад, сообщение ־

 ;зачет ־

 ;диктант ־

 ;эссе ־

 ;проект ־

 .творческие работы  и др ־

2.3. Промежуточная  (годовая) аттестация  может проводиться с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий.  

2.4. В случае необходимости промежуточная (годовая)  аттестация может проводиться в 

беспроцедурной форме  - в форме учёта текущих образовательных результатов обучающихся. 

Данная форма не предполагает непосредственного участия в ней обучающихся, а применяется 

на основе сведений о текущих образовательных результатах. 

2.5.  По  решению  Педагогического  совета  и  в целях сокращения нагрузки на обучающихся 

результаты   ВПР  могут быть засчитаны как результат  промежуточной аттестации по предмету. 

2.6.  Годовые отметки выставляются во всех классах. Годовая  отметка по учебному предмету 

выставляется учителем на основе отметок за четверти (полугодия)  с учетом результатов 

текущей и  промежуточной (годовой) аттестации. 

2.7. Промежуточная (годовая) аттестация проводится в сроки, устанавливаемые Педагогическим 

советом  Школы.  Решение о проведении промежуточной  аттестации в следующем  учебном 

году принимается Педагогическим советом школы, который определяет формы, порядок, 

перечень предметов  и сроки проведения промежуточной  аттестации, в срок не позднее 30 

мая текущего учебного  года. Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится 

до сведения участников образовательного процесса приказом директора школы.    

2.8. От аттестации  в 1 - 8, 10-х классах  освобождаются  обучающиеся: по состоянию здоровья на 

основании заключения лечебного учреждения, а также обучающиеся индивидуально (на дому) 

при условии, что они успевают по всем предметам;  призёры городских, областных, 

региональных, предметных олимпиад или конкурсов. 

2.9. Обучающиеся,  заболевшие  в  период промежуточной (годовой) аттестации,  могут быть 

освобождены на основании справки из медицинского учреждения  частично или в полном 

объеме,  или сроки промежуточной (годовой)  аттестации им могут  быть изменены. Решение 

по этому вопросу принимает Педагогический совет Школы. 

2.10. На  промежуточную (годовую) аттестацию выносится  не более четырёх  предметов из 

числа изучаемых согласно учебному плану Школы. 

2.11. Промежуточная (годовая) аттестация осуществляется по  расписанию,  утверждаемому  

приказом по Школе. Расписание промежуточной (годовой) аттестации размещается за две 

недели  до начала аттестационного периода на информационном стенде школы и 

официальном сайте Школы. 

2.12. График проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года, состав 

аттестационных комиссий по предметам  утверждается директором школы в срок до 10 мая 

текущего учебного года. 



2.13. Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах проводится в срок 

с 10 по 25 мая. При составлении расписания необходимо учитывать, что в день проводится не 

более одного контрольного среза (контрольной работы, тестирования, диктанта). 

2.14. Материалы для промежуточной (годовой) аттестации разрабатываются учителями  Школы, 

обсуждаются  на методических объединениях. 

2.15. Промежуточную (годовую)  аттестацию проводит учитель, преподающий в данном классе в 

присутствии 1 ассистента из числа учителей Школы. 

2.16. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов осуществляется в форме комплексных, 

диагностических годовых контрольных работ.  Результаты годовых контрольных работ 

оцениваются по  бальной системе. Если ученик получает за выполнение всей работы  менее 4 

баллов, то он имеет недостаточный уровень сформированности метапредметных результатов. 

Если ученик получает от 4 до 9 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 

стандарта. При получении более 9 баллов (10-14 баллов) ученик демонстрирует способность 

выполнять задания повышенного уровня сложности. За самостоятельное выполнение работы  

ученику  дополнительно даётся 2 балла. Итого максимальный балл за работу  - 16 баллов. 

Итоговые результаты за контрольную работу оцениваются по  двузначной шкале: «зачтено» 

или «не зачтено». 

2.17. Требования ко времени проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года: 

 ;аттестация проводится во время учебных занятий, в рамках учебного расписания ־

 продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени ־

одного урока; 

 в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное ־

мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го; 

  комплексная диагностическая работа по итогам учебного года в 1-4-х классах ־

выполняется в течение двух академических часов с десятиминутным перерывом. 

2.18. Итоги промежуточной (годовой) аттестации обучающихся оцениваются по четырёхбальной 

системе. Аттестационные и итоговые отметки выставляются в  классный журнал (электронный 

журнал).  

2.19. Четвертные (полугодовые), годовые отметки выставляются за 2 дня до начала 

каникул или начала нового аттестационного периода.  

2.20. Итоги аттестации и решение Педагогического совета Школы о переводе обучающегося в 

следующий класс классные руководители обязаны довести до сведения  обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а в случае неудовлетворительных результатов учебного 

года или аттестации - в письменном виде под  роспись родителей (законных представителей)    

с указанием даты ознакомления.  

2.21. При получении неудовлетворительной отметки или неявки обучающегося по уважительной 

причине повторная аттестация по учебному предмету  проводится  учителем – предметником в 

дополнительные сроки, но не позднее чем через неделю после объявления результатов 

промежуточной аттестации. 

2.22.  В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной итоговой отметкой по предмету отметка может быть пересмотрена. Для 

пересмотра отметки на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) приказом по   Образовательному  учреждению  создаётся комиссия из трёх 

человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей ( законных 

представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. 

2.23. По итогам проведения аттестации обучающихся переводных классов учитель сдаёт  анализ 

итогов промежуточной аттестации, протокол промежуточной аттестации, сравнительный 

анализ итогов промежуточной аттестации и итогов учебного года по предмету  (Приложение 

2). 

2.24. Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной аттестации 

хранятся в МБОУ БСОШ № 2  в течение  1 года.  

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

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для 

перевода в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации. 

2.26. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического 



совета, методического совета, школьных методических объединений. 

2.27.  Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

 

3. Порядок выставления текущих и промежуточных отметок 

 

3.1. Успеваемость обучающихся 2-11 классов МБОУ БСОШ № 2  подлежит текущему контролю, 

оценивание осуществляется по четырёхбалльной  системе с использованием отметок «5», «4», 

«3», «2», кроме курсов, перечисленных в п.2.9.   За сочинение и диктант с грамматическим 

заданием выставляются в классный журнал 2 отметки. Отметка «1» обучающимся не 

выставляется. 

3.2.  В классном журнале в клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из 

следующих символов: 2, 3, 4, 5, н, н/а. Выставление в журнале точек, отметок со знаком 

«минус» или «плюс» не допускается. 

3.3.  Выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках русского языка и 

литературы. 

3.4.  Итоговая отметка за четверть выставляется на основании не менее трех текущих отметок. 

3.5.  Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок или отметок за I, II 

полугодие, отметки за промежуточную аттестацию  как среднее арифметическое этих отметок 

в соответствии с правилами математического округления (например, 334 — 3; 554 — 5). 

3.6. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в отсутствии трех текущих 

отметок и пропуска обучающимся более 75 % учебного времени по болезни. 

3.7.  Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках 

после длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул сдерживает развитие 

успехов обучающихся и формирует у них негативное отношение к учению.  

3.8.  Между зачетами, тематическими контрольными работами следует аттестовать обучающихся 

по изученной теме путем устного опроса. 

3.9.  Учителя-предметники, работающие с обучающимися на индивидуальном обучении, 

выставляют текущие и итоговые отметки в специальном журнале (тетрадь – дневник) для 

индивидуальных занятий, а также в классном журнале и электронном классном журнале. 

3.10.  Учителя-предметники выставляют четвертные отметки, отметки  за I и II полугодие не 

позднее даты, указанной в приказе директора школы об окончании четверти. 

3.11.  Итоговые отметки обучающихся за четверть или полугодие должны быть объективны и 

обоснованны, т.е. соответствовать текущей успеваемости ученика, учитывать не только 

среднюю арифметическую величину, но и все образовательные достижения обучающихся, 

учитывать качество знаний по письменным, практическим и лабораторным работам. 

 

4. Права и обязанности обучающихся при получении отметки 

 

4.1.  Ученик имеет право на публичное или индивидуальное обоснование отметки. 

4.2. В случае неудовлетворённости обучающихся или их родителей выставленной отметкой они 

имеют право заявить об этом письменно администрации школы в срок не позднее 3 дней с 

момента сообщения об отметке. 

4.3. Ученику, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на тематический 

контроль, отметка в журнал выставляется по соглашению с обучающимся. При 

необходимости пропущенные темы можно сдать в форме собеседования или зачёта. 

4.4. В случае отсутствия обучающегося на тематической контрольной работе без уважительной 

причины в журнал выставляется отметка после опроса обучающегося по данному материалу. 

Уважительными причинами считаются: болезнь, подтверждённая медицинской справкой, 

освобождение приказом директора, официальный вызов органов власти, особая семейная 

ситуация. 

4.5.  В случае получения обучающимся  на уроке неудовлетворительной отметки   по предмету 

учитель – предметник  должен опросить обучающегося  в течение двух  последующих уроков, 

дав возможность ученику исправить неудовлетворительную отметку. 

 

 

 

 



5. Перевод обучающихся 

5.1.  Обучающиеся,  освоившие содержание учебных программ за учебный год  и успешно 

прошедшие процедуру промежуточной (годовой) аттестации решением Педагогического 

совета   Школы  переводятся в следующий класс.  

5.2.  Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточной аттестации по уважительным причинам  или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно. 

5.3. Организация обучения обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию и  не 

освоивших образовательную программу учебного года, регламентируется  Порядком 

перевода, отчисления и  восстановления обучающихся. 

5.4. Обучающиеся  Школы, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

 

 



Приложение 1 

к  Положению о формах, периодичности,  порядке 

 текущего контроля успеваемости,  промежуточной 

                                                                аттестации и переводе обучающихся 

                                  в следующий класс                        

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

         В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый 

подход. При балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка “5” ставится в случае: 

1) Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

2) Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3) Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “4”ставится в случае: 

1) Знания всего изученного программного материала. 

2) Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3) Незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий) ставится в 

случае: 

1) Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи 

преподавателя. 

2) Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3) Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “2”ставится в случае: 

1) Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале. 

2) Отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3) Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 

 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

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

взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

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

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 



последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

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

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники;  применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

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

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

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

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

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

воспроизведении изученного материала, определения понятий дает полные, допускает 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины. 

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

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” ставится, если ученик: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2) Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3) Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4) Допускаетошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие;  

5) Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допускает ошибки при их изложении;  

6) Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;  

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

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте;  

8) Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1) Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2) Не делает выводов и обобщений.  

3) Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

4) Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  



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

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание: 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

 

ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2) или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1) не более двух грубых ошибок;  

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

3) или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”;  

2) или правильно выполнил менее половины работы.  

 

Примечание: 

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

если учеником оригинально выполнена работа. 

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

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) РАБОТ, ОПЫТОВ ПО 

ПРЕДМЕТАМ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

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

наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

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

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

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

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

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

1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2) или было допущено два-три недочета;  

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

4) или эксперимент проведен не полностью;  

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

Оценка “3” ставится, если ученик: 



1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

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

описании наблюдений, формулировании выводов; 

3) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей 

(9-11 класс); 

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

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1) не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

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

3) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке “3”; 

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

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Примечание: 

1) В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

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

 

ОЦЕНКА УМЕНИЙ ПРОВОДИТЬ НАБЛЮДЕНИЯ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

2) выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  

3) логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

1) правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

2) при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные;  

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1) допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  

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

некоторые;  

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1) допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  

2) неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);  

3) допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Примечание: 

Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, 

на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

 



 

Приложение 2 

                                                                                      к  Положению о формах, периодичности,  порядке 

 текущего контроля успеваемости,  промежуточной 

                                                                аттестации и переводе обучающихся 

                                                                                        в следующий класс                        

 

Анализ  

результатов промежуточной  аттестации  

 

по ______________________________ 

(предмет) 

учащихся: _________________________________ 

(класс) 

учитель: ___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

Всего уч-
ся 

Выполняло 
работу 

«5» «4» «3» «2» Успев. 
% 

Кач-во % 

        

 

 

 

 

 

 

Типичные ошибки: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПРОТОКОЛ 

промежуточной аттестации 

(итоговой контрольной работы) 

 

в _______ классе    МБОУ  БСОШ № 2 

 

 

Наименование предмета:    ___________________________________________  

  

Учитель:   __________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество)  

Ассистент:  _________________________________________________________  
                                                                   (фамилия, имя, отчество)  

 

 

Количество обучающихся в классе   ________   человек.  

 

Количество выполнявших работу   ________   человек.  

 

Отсутствовало  ________  человек. 

 

Фамилии, имена отсутствующих обучающихся:  
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

 обучающегося 

Номер 

варианта 

Оценка, 

полученная при 

прохождении 
промежуточной 

аттестации  

 

Итоговая 

оценка 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

 

Дата проведения  промежуточной аттестации: «____» ____________ 20 ___ г.  

 

Дата внесения   в протокол оценок: «____» ____________ 20 ___ г.  

 

Учитель: _________________________ / ______________________/ 

                              (подпись)  

Ассистент: _______________________/_______________________/ 

                               (подпись 
 



 

 

 

 

 

Сравнительный  анализ  результатов 

 промежуточной аттестации  и итогов  _________ учебного года 
 

Класс Предмет  

 Итоги аттестации 

 

 

Итоги года 

Успевае

мость 

% 

(+/-) 

Качест

во 

% 

(+/-) Усп-ть 

% 

Кач-во 

% 

Усп-ть 

% 

Кач-во 

% 

   

 

      

 

 

 

Анализ результатов выполнения работ  

 промежуточной аттестации  

____________ уч. год 
 

Класс Предмет Выполня-

ли работу 

(кол-во 

чел.) 

 

Совпаде-

ние с 

годовой 

оценкой 

(кол-во 
чел.) 

 

 

% 

совпадени

й с 

годовой 

оценкой 
 

Ниже 

годовой 

оценки 

(кол-во 

чел.) 
 

% 

ниже 

годовой 

оценки 

Выше 

годовой 

оценки 

(кол-во 

чел.) 
 

% 

выше 

годовой 

оценки 

     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


