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ПОЛОЖЕНИD О ТЕКУПIЕМ КОFIТРОЛЕ УСIIЕВАЕМОСТИ,
ПРОМВЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПЕРЕВОДЕ В СЛЕДУIОЩИИ КЛАСС
ОБУЧЛЮЩИХСЯ КОГОАУ КФМJl
.обшtие положения
1.1. Настоящес Положение разработано в соо,l,ветствии с Фе;lеральным законом от
29.12,2О12 г. Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Приказопt Министерства
образованиЯ и наукИ Российской Фелерации от 30.08.201З Nq1015 коб уl,верждении Порялка
орl.анизации и осуществления образовательной деятсльности l]o основным
общеобразовательным IIрограмМам: начсL,rьногq общего] основного общего и средпсго общего
1

образования> и Уставом

КОГ()АУ КФМЛ.

1,2. Настоящее Положение реглап,Iентирует порядок, периодичность, формы, систсN{у
оIIенок тскущего кон,lpоля успевqемофи и промежуточной аттсстации, trеревод в с:rедl,ющий
класс обучающихся КОГОАУ КФМЛ (дапее - Лицей).
1.3, основные понятия, исlIользусN{ые в пастоящеN,I Положении: обучакlщийоя
о обшего. основного
физическое лицо, осваивающее образовательную проl,рамм) нач&,Iьноl
обtIlего или среднего общего образования;
)ровень образования - завершенный цикл обраlзоваrrия, харак,t,еризующийся
определенной едипой совокупнос,гью требований;
образовательная программа - комIIлекс основных характеристик образования (объем.
содержание, планируемые результатьт), орrанизационно-педагогических условий и в случаях,
,,р"дl,"rоrр."пых Федеральным законом <Об образоваlrии в Российсttой Федералии>, форм
uira"ruц"", которыЙ представлеН в виле учебного плана, ка1ендарноl,о учсбного графика,
компонентоI], а
рабочих программ учебньтх пред]\{етов, курсов, дисциплин (модулей), иных
также оценочных и методических материаrIов;
перечень, ,Iрудоемкость,

плаН
документ, который определяет
последовательность и расtlределение по периодам обуlения учебньтх предметов, курсов,
учебный

диецип.jIин (молулей), практики, иньIх видов учебной деятельности и формы промежуточной

атгестации обуlающихся;

индивидуальный учебный план - )л{ебIlый план! обеспечиваюпlий осtsоение
образовательной программы на основе индивидуализаI (ии ее содержания с учетом

особснностей и образовательных ltотребностей конкретного обучающегося;
текущий контроль система контроJIьньж мероприятий в течение l{еж аттестационноl'о
обучающихся и
учебного lIериода, направлеIIнаJI на llpoBepкy учебных достижениЙ
определяющая качество освоения содержания учебных программ (полнота, прочность,
осознанность, системность);
проме)Itуточная атl,естация - это любой вид аттестации, кроме государственной
(итоговой) аттестации, обучающихся, определяющий cTelIeнb и уровень освоение
образовательной программы, в Iом чис-'Iе отлельной части или всего объёма учебпого
в
предr,lста, 1(урса, лисципJIиrrы (модуля) обравовательной программы, и проводипtой формах,
определёнttых 1чебным пIаном, и в порядке, установJIенноМ Лицеел,t,

2. liели,

содержание

и

порядок проведения текущего контроля успевасмости

обучаюшихся
2.'l. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в теrIение учеоного периода
ts целях:
-определсния уров!Iя освоения учащиNlися образовательной программы Лицея в тсчение
(модулям) учебного плана;
учебного года по всеМ учсбным прелметам, курсам, дисциплиIIам
-оценки соответствия результатов освоеllия образовагельпых програI4м трсбованиям
(далее ФГОС) начrrпьного
фелсрального государственного образовательного стандарта
общего, основного общего, среднего общего образования;
-ПроВеДенияУчащиМсясаМооценки,оценкиреЗУЛЬтаТоВТекУIцеГоконТроjIя
псдагогическиМ работпиком с IIелью возможЕого совершенствования образовательного
п

роцесса:

2.2. Текущий контроль осущес,гвляется педагогическим раОотником, реа-Iиз}тощим

соо l BeTc,l в) lошую llacl ь образовательной программы,

2.3. Порядок, формы, rrериодичноiть, коJIичество обязагельных мероприя,гий при
проведении текущего кон,гроля успеваемости учащихся определяются рабочей учебrrой
программой с учстом содержания учебного материала, результатов обучения в 1]аN{ках
програ\,rмы. Выбранпые формы текущего контроля отражаются в рабочих учебных
IlрограмN{аХ по предмеl.у. Ддминистрация Лицея осуществляет кон'гроль за текуrllей

успеваемостыО согласно плану внутришкольного контроJIя и мониторинга,
2,4. Текущему контролю успеваемости подпежат обучающиеся 1-11-x классов по BceN,I
предметам учебного плана.
2.5.Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-1 1-х классов осушIествляется по
пятибалльной системе,
2.6. !ля обучаtощихся 1-х классов балльное оценивание знаrrий не предусмотрено.
Текуший контроль успсваемости осуществляется качествснно.
2.7. Фиксация результатов текуIцего контроJIя осуществJUlе,гся в виде oTMeToIt по
пятибапльной системе в ооо,гветствии с Приложением J,Jb1. Образовательной програпtпtой MorKeT
быть предусмотрена инаJI шкала результатов освоения образовательных программ (уровневая).
2.8. !jrЯ обучающихся Классов, реализУющих ФГОС, текуIций контропь осущсствляется
с позиции отсJеживания планируемых результатов:

-llедагогическое наблюдеtлие за формироваЕием личIIостных, метаIIредмет1{ых и
подхода;
предметных
результатов обучения с использованием комплексного
-ор.u""Ъuция работы по накоIrителыtой системе оцеltки в рамках Портфолио достихtений
обучающихся по направлеIlиям:
1) систематизированные материалы наблюдений (оuеночные листы. материа[ы

наблюдеIrий и т.д.);
2) выборка работ учащихся, в рамках освоения образовательной программы в ус"цовиях
и итоговые
реtlлизации ФГОС: отартовfuI диагностика, промежуточные контрольные
диагностические работы по pyccкo]lly языку! математике;
3) пrатериалы, характеризирутощие достижения обучающихся в paI,IKax внеl,рочной и
досуговой

деятельности

(результаты

спор гивньtх мсроприяtиях и l.л,.).

участия

в олимпиадах!

конкурсах,

выставках,

с}lотрах,

2.9, ПрИ trолучениИ не удовлетворительного результата в рамках текущего контроJlя
с образоваrельной лроlраrtмой
успе}Jае\,lости педаl огический рабоrник в сооlветствии
организуеТ проведение дополнительной работы с учащиNIся, индивидуализацию с(')лержания
оЬр*о"ur"п""ой деятельности обучающегося, иную коррек,tировку образовательной
деятельности в отношении )л{ащегося.

2.10.РезУльтатыконТроляЗаносяТсявэлектронныйклассrrыйжУрна]lВсооТRеТсТвиис
положенисм об элек,rронном класоном журнале,
2.11, Успеваемость учащихся, занимаIощихся по индивидуil.,lьному учебному плану,
tIрограмr,tы,
подле}кит текущему контролю с учетом особенItостей освоения образовательной
предусмотренной ипдивидуа.ьным

учебньтм плаIlом,

2.12. Учитель, организ)тощиЙ текущиЙ кон,гроль, доводит до родителсй (законных
представителей) свеления о результатах текущего контроля успсваемости учаIIIихоя
lIосредствоМ выставлениЯ oTNIcToK в элсктроннЫй дневник. Ролители (законные
представите_rtи) иN{сIот право на llоJIучсIIие информации об итогах Tcцyll]el,o коIIтроля
успсваемости учащегося ts llисьменной форме в ви,l(е выписки из соотве1сl ts)тощих
локумеlIтов! для чего долх(ны обратиться к классIIо\,1у руково/(и'IелIо.

3.1. Освоение образоватсльной программы, в том tlисле отдельной части или всего

объема учебного предN{ета сопровождается промежуточноЙ аттес,гацисЙ обучающихся в
порядке, установленном настоящим Положением.
3.2. IJеляшrи проведения проNlежу гочной аттсстации являются:
- опрсдсJIение }ровt|я ocBoeнIбl обу{а}ощимися образоватеJъноЙ прогрzL\L,иы. в то}1 числе
отдельной части иJlи всеIо объсма учебIIою предN{ета, курса, дисцип,тины (молуля)г{сбl{ою L[aHa;
-оценки соответствия результатов освоения обрaLзовательных прогрilА4м требованиям
Фl'ОС начапьrrого общего, основного общего, средпего общеl,о образоваIIия;
- оцснка динамики образовательных достих(еIIий обучающихся, продви}кеltия в
дос,lи)ItеIIии п"цанируемых результатов освоения оOразовательной проIра]чIмы;
З.3. Промеrrtуточная аттестация в Лицсс проводится на осIIове приIIципоts объективности
и беспристрастнооти. ОцеIIка результатов освоеIIия учащимися образовхтеlrьн ы\ програ\IN{
осуII(ес,гвiяется в зависимос,l,и от достигItутых учащимися результатов.
3.4. Фиrtсация результатов промежуточной атI,естации осущес],вJUIется в виде от]\,1е,гок по
пятибаrIльноЙ системе в соо,I,ветствии с Прилолtением No1.
З.5. ПромежуточнаJI аl-гестация в Лицее полразделяется на:
- четвертнуlО и полугодовуЮ аттестацию оцеltка качестtsа усвоеItия обучающи},Iися
содержания какой-либо части (частеЙ) теплы (тем) конкретIIого )-Iебноl,о пред\Iс,rа по итоl аý{
учебного периода (четвер,ги, полугодия) на основании текущеЙ а гтестацииl
оценка качества уовоения обучающимися вссго объёма
- годовую аттесl ациIо
содержания учебного предмета за учебный год.
З.6. Проплежу,r,очная аfiестация tIo итоIам учебной четвсрти (полуr,одия)
З.6.1. Учебные периоды учебноl.о года регламентируются кrшендарlIыN,I !'.Iебtlьl\1
графикопл. который ежеголно утвсрждаетоя решенисп,I Совета Лицея.
3.6.2. Проплел<уто.Iный контроль успеваемооти осуществJIяется по четI]ертям для
обучающихся 2 9-х KltaccoB и по полуголиям для обучаюшIихся 10-1 1-х классов,
3,6,3, отметка за четверть и полугодие выставляется при натIичии 3-х и более тскущих
отп,Iеток за соот]]етствуIощий периол.

З.6.4. отметка обучаюцегося за четвсрть (полугодис) вь]став]lяеIся с учетоNf i\,неIlия
контролыlых и
учителя на осIIове резульlаl,оВ текущего конl'роля успеваемости, резуль]агов
зачстных работ как среднее арифr!1етическое выставJенных о,гN{еток.
З.6.5. При пропускс обучаюlI(имся более двух трстеЙ учебного BpeNteHи. о lвOлимого на
изучение предмета, при отсутствиИ миlлимальногО количества отметок для LLгl'естации за
.r"iuepr" 1rrолу.одие) обучающийся не аттсстуется. При отсутствии аттестации по,I'релt и более
предме,[аN{ обучающиЙсЯ считаетсЯ не аттсстованнЬ]м в цсJlоМ за о,I,.Iетrrый перио,](.
3.6.6. Учитель, организующий четвертнlто (rтолуrодовую) аТТССтациl(), доводит до
о ре3),льтэтах четвсртноЙ (llо.[уголовоЙ)
родителей (законных llредставителей) сведения
ur,a""ruц"' обучающихся посредством выстаt]леIIия отмегок в электронный дневниtt, В случае
неудовлетвориТе"[ьных резульТатов аттестации - в письменной форлrе lrод роспись родиr,е,;tсй
озIlакомпения. 'l'акяtе в слуаIае
1заrсоIrньrх Iфелставителей) обучающихся с указанисм даты
IlеУДовЛеТВориТеЛЬнЬ]хреЗуЛьТаТова]-гесТацииу{итеЛеМсосТавЛяеТсяЛроl,раN{Nlа
*оррa*цuопr*оtt работо, с указаниеNI ]!lатериаjlа, Форм и сроков отчетIIос,ги. Программа
подписывастся
коррскчионной рабо,.о, со.ласовывастся с замсститеJlем директора по УВР,
ознакомления,
с
даты
учителем и родителем (законным предо1,авителем) указание
гола
по
итоl,ам
учебного
З.'7 . Промеrкуточная аттестация

З.7.1. освоение образовательньн программ

в

1-8-х

и

10-х классах завсршается

итоговыN{и контролем.
3.7.2. Учебпый год для обучаtощихся 5-8-х и 1 0-х классов заканtIивается rlромежуточIIой
аттсстацией. Ко.;tи.rество, переIIень обязателыrых экзаменов и экзаменов по выбору, сроки и

ежегодЕо Советом Лицся не
форплы проведеt]ия промежуточной аттестации определяются
l1оздllсе! rIeM за iцва месяца до ее начала. Продо.ltжительность пись]!fенIIых экзаN{енов
определястся администратиRным советом.
3.7.3. от промелtуто.lной аr,тестации могут быгь освобождены на основании приказа
дирек,t,ора Jlицея следующие категории обучающихся:
-обучающиеся, которые имеют противопоказания по состоя1{ию здоровья (на осlIовании
закJ1ючеIIия медицинской комиссии) при условии поло}китеJIьньп годовых отметок по вссп,{
предме,гам учебного плана;

-обучающиеся, заболевшие
пледицинской справки);

в lIериод

промежуточноЙ

аттестации

(на ооIlовании

-обучающиеся - призеры о ltобедитсли городских, областньrх, регионаtrьньх и
вссроссийских олимlIиад и конкурсов, канJ(идаты и участники мсждународных о]Iимпиад и
турниров. если их проtsеj\gнис или подготовка к ним совпадаю,г по срокам с проп,lеж},точl lоЙ
аттестацией в JIицее.

3.7.4. Обучаrощиеся - lIобедители и призеры муllиципа-qьного, регион.LlIьного и
зак"[юIlительного этапов Всероссийской олиNllпиалы школьников, а также KoHltypcoB

исследовательских работ школьников по их rrtеланикl мtlгут быть освобождсны от экзамена по
этому предмету.
3.7.5. Промежуточная аfтестация пицеистов 5 8-х и 10-х K.ilaccoB проводится в форпrе
устных и письменньIх экзаменов.
З.7.7. Экзал,tенационные маIериаJIы по обязательньlм для прохохцения промеж) гочной
аттестации предмстам сосгавляются Мо и согласовываю,l,ся с админис,[рацисй Лицея.
ЭкзаменаI{ионНые материarлЫ по предметаМ по выборУ обгlаюt]lихся составJUlются ),чиl'еJlями,
согласовываются с рукOtsодитеJUIми предметных педагогических объединений Лицея.
экзаменационные материалы слаются за две недеJIи до аттестационного периода заNfестителю
директора Лицея llo УВR утверждаются директором Лиllся и хранятся у директора,
3.7.8. Пропrежуточная а,l]тестация проводится комиOсияN{и, состав которых определяется
административным coвe,1,gм и утверждае,rся приказом директора, В состав коплиссий вхолит
учитель и ассистент.

З.7.9. Проллежуточная аттестация проводится по утверждеIIIIоNIу директором

свеjlения
расписанию. которое не Ilозже, чем за 2 нелсли до начала аттестации доводитсrI до
педагогов, обучающихся и их родителей (заItопных tlредставителей).
3.7.10. По завершении экзаме}Iа по пре/цмету экзаменациоIIные и годовыс отме,I,ки
ЗаносяТсяВЭлекТронномклассноМжУрнаJIеВразлелахтехЛрелмеТоВ'Поко'[орыN,lона
проводилась. Годовые отмеl.ки по учебным lIредметам с учетом резульl,атов промежу,l,очной
атгестации за текущий учебный год обязан выс,l,авить учитель не позднее, чем чсрез два дня
после проведения экзамена,
З.7.11.оценка <(отлично) за экзаN{еII без прохождеIlия промекуточной аттестации N,lo}KeT
быть rlоставлена учителеN{ за добросовестное, сис1емати ческое изучение учебного предl\,е'tа в
течение учебного года, rIри усповии отJIичной годовой отметки lIo предмету,
и
3.7.12. Годовая oTMe,I.Ka по предме.гу выставляется с учетом четвертных (ltолугодовых)
экзаменационной отметок (по приltципу среднего арифметического),
3.7.13. Годовая отмстка по предмету, по которому lIроводится устный и писl,лIенttый
oT}le,IKa,
экзамены. выставля9тсЯ после сдачИ обоих экзамеIlОв. За экзамен выставляется одна
не зависимо от колиаIества оцениваемых заданий.
сведения
3.7.14. Учитель, организующий промежlточн),Iо аттестацию" доводит до
зт,l,естации
сведения о резу,]lьтатах l[ромеж)точной
роди,Iелей (законных представителей)
Родителям (законньrм
об)л{ающихсЯ посредстtsом выставлеItия отметок в электронный журна-1.

предстаtsителям) обучающегося до;rжно быть своевременно Bpyrleнo письменное coorJщeHtte О
не)дов-цстворительЕых отметках, полгlенньtх им в ходе проN{ежуточной агl,ес,I,ации.
3.7.1 5. !ля обучшощихся, выезжающих в период промежуточной аттестации па 5 чебно-

спортивIIыс
иJIи мсждународные
сборы,
олимrlиады.
тренировоIIIIыс
российские
(законных
lIредставителей)
Личеем
ло
заявлению
соревнования, конкурсы, смотры,
родителей
могут быть установлены особенности срока и порядок проведения промеiкl точной
аl"тестации.

3.7.16. Итоги промежуточной а,гIестаIIии обсухсдаютоя на заседаниях межпредметньIх
методических кафедр и педагогическом совете Лицея.

Вопросы перевода обучающихся 1 8_х и 10-х кJIассов в следующиЙ KJlacc являIОтСЯ
компетенцией педагогичсского совета Лиllея.
4.2. Обучающиеся 1 8-х, 10-хклассов, усIIешно освоившие образователыrые пРОГРаММЫ!
предусмотренньте учебным планом, репIением педагогического совета переводятся в
следуIощий класс.
4.З. l lеl ловлеl вори tельные рез)льта] ы lодовой пролtежуточной а г l,есl аци и освоеНия Пt)
o/,IнoN{y или нескольким уrебным предметам, Kypcabt. дисцил.rIина}l (мол"ч"ля\t)
образовательной программы приiнаю,гся академической задоJIженностыо.
4.4. Обучающиеоя! имеющие акаде]!IиrIескую задолженность по и гогап,1 vчсбного года,
переводя,гся в следуlощий класс условно.
4.5. Обучпa*п"aо обязаны ликtsилировать академическую задолженность,
обучающийся вправе прой,ги промежуточную аттес.гацию по соответс,rв},rощспrу 1 чебному
предмеl,у не более дв)D( раз в ороки, определяемые Лиl(еепt, в Ilределах одноI,о года с l,IoMeHTa
образования академической задолженности. В указан ный период не вкJlкlчаtотся вреl{я
болезни обучаюtцегося.
4.6. ответственность за ликвидацию }п{ащиN{ися акалемической задолженности в
течение следующего учебпого года возла1ае1ся на их родителей (заttоrпtых представи,t,еrей).
4.7 . Щля проведения пов,горной промежуточной аттестации Лицея созлается l(ОN,IИССИЯ.
4,8. Обучаюпlиеся, не ликвидировавшие в установленныс сроки акалепти.тесttой
зало]]жеII}lостИ с моменl,а ее образованИя, по усмотрению их родитслей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программаNI в соотве,I,ствии с рекомендацияl\{и психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индиtsидуалыIому учебIlому lrлану.
4.9. После лиItвидации обучаlощимися академической за,rlолжеIlнос,l и вопрос об их
окончательном IIереводе выносится на заседание пелагогического сове,га Лицся.
4,10. начальное общее образование, основное общее образовапие, среляее обtц,.,е
образование являются обязательными уровнями образования. Обlчающиеся. не освоившие
основной образовательной программы начаltьного общего и (или) ocHoBHot'o общеt,о
обраrзования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общеr,о обра:зtlваrrия.
Требованис обязательности срсднего общеr,о образования IIримоIIите-цьно к конкрстному
обучающемуся сохраняет силу до достижения иN{ возраста восеNIнадIIаги лст, если
соотве,гств},Iощее образование не было получено обучаюrrlимся partee.
4.11. Ilo согласик) родителей (законньгх представителсй) несоверtпепtlо"Iетнего
обучающегося, коN{иссии по дела]\,I несовершенноJlетних и защи],е их прав и opl,aНa N{сстного
самоуправпеI]ия, осущес,гвJUlIощего управление в сфере образования, обучаIощийся, лостигший
возраста пятнадцати леъ можеТ оставитЬ Лицей до получения осяовного общсго обрarrо}rания.
Комиссия по делам несовершенноJIетIiих и защите их прав совместно с роди,ге;UIN{и (законньп4и
представителями) несовершенноJIетнего, оставившсго Лицей до получения ocHoBHoIo общеl о
обр*оuu""". и органом местного самоуправления} осущес,l'вляlощим у-t]равление в сфсре
освоения
образования, IIе позднее чем в месячный срок приllимает меры по продолжениIо
в
иной
форлtе
несовершеннолетним образоватсльной программы осяовного общего образования
обг]ения и с его со1.1асия потрулоусгройсlв1.
z1.1

.

Прилоrкение Л!

lo

КРИТЕРИИ И Н

1

Обшая харакгеристика системы оценки учебной деятельности
В основу кри,Iериев оценки учебной деятсльности учащихся положены сtбъективIIость и
единый подход. отметки по результатам проверки и оце}lки выполненньш учащиt"tиоя работ
выстаtsjIяIотся по пятиба*пльной сис,геме в соответствии со сJIедуощиNlи криторияNlи:
1.общедидак,гичесltие кtэитердц
Отп,Iетка к5> (<отлично>) ставится в случае:

-знаlIия, понимания, глубины усвоения учащимся всего объема IIрограммIIого

]!{атериала;

-умениЯ выделятЬ главные положения в изученном материаJlе, на осноtsании фактов и
IIримсроВ обобщать, делать выводы! устанавливаТь межпредNlе,гные и внутрипрел!lетные
связи, творчески применя,гь полученные знания в незнаколtой сит)аll,ииl
-отсутствия ошибок и недочетов при tsоспроизведении изученного материaLlа,
устранения отДсльных неточl,tос,l,ей при устпых ответах с llоNlощыо дополнитеJIьньIх вопросов
учителя, соблю,цения культуры письменной и устIIой реаIи] правиlI оформ.lIения пись1,1енIIых
работ.

O,t,lreTKa <4> (<хорошо>) с,I,авится в слуаIае:

-знанияВссГоиЗ)челIl]оI.опрограмМногомагериа-rIа;умениявыДсЛятЬГЛаВНые
положениЯ в из}п{еlIIlо]\л материаIе, на осlIовании фак,r,ов и при}lеров обобщать, делагь
выводы! устанавлива,l,ь внутри lIредметные связи, приN{енять llоJIучсIlные знания на практике;
-наличия llсзнаrIительных (негрубых) ошибок и недочетоI] при воспроизr]еllении
изуiенного Nlатериirла, соблюдения основных правил куJIьтуры писЬrttенной и устной речи.
правил оформления письменньIх работ.
Отметка (З) ((удовлетворительпо)) ставиIся Iз случае:
-знание и усвоение N{атериа[а на уровне минимаJ]ьньtх требова}lий IIрограi{\lы,
затруднения lIри саN{остоятельном воспроизведении, необходимос,l и незначи гсльной ПL)\,l(lll[и
преподавателя;

-уN{ения работarl,ь

видоизмененные вопросы;

на уровне

восlIроизведения, затруднения

при отвстах

на

-нiUIичия грубой ошибки, нескольких неIрубых ошибок при воспроизве,r(ении
изученного материала, незначитеJIьного несоблюления основных правил Itультуры
письпrенной и устной речи] правил оформления письмеlIньх работ.

ставится I] случае:
-знаI]ия и усвоения материала на уроtsне ниже минимапьпых требованиЙ проr,ралтмы.
отдельных прсдставлений об изученноN{ материале; отсутствия умсний работаl,ь па уровне
воспроизведения) затруднения при отвстах на OTaн.rlapTltыe вопросы;
-наличия нескольких грубых ошибок". боJu,шого числа rtегрубых ошибок при
восllроизведении изучен}Iого материfulа, зIIачительного несобJIюделIия осlIовных правиjl
культуры письлrенной и ус,I,ной речи, правиJI оформления t tисьпrсн ных рабо l ,
Отпrетка <2> (кнеудовлетвориr,ельно))

я от
<5> (<<отли,tно>) с,I,авится в случае, если уT ащийся:

2. Кrэи,герии выставлен

"

отметка
-последоваI,ельно, четко, связно. обоснованно и бсзошибо,tно изJIагает учебltый
ма]егиал: J,ae] оltsеl в лоIическоЙ последO ltа,t ел ьНости с испоЛьзOlJанис\1 приttяtr,й
терN{инологии;

-покitзывает пониNlанис сущности
закономерпостей. теорий, взаимосвязей;

понятий. явлений и
рассматриваемых
умест выделять rJIaBHoe. саN{остояtельно

подтверждать ответ конкретlIыми примерами, фак,галtи;
-самостоятельно анаr1изирует и обобщает теоротический материал, резуJiьтаты
(на осIIове paIlee
проводенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает можпредметные
приобретснных знаний) и внутри предме,гные связи;

-уверснно и безошибочпо применяет получснные знания в решении ltовых, раIIее не
встрсчавшихся задач;
-излагаст учебный материал литературным языком; правильпо и оостоятельtlо отвечаеl,
на доIlоJlнитсльные вопросы учителя;
-рациональIIО и0ll()JtьзуеТ наглялные IIособия. справочЕые материа.]Iы, учебник,
доIIолIIитсльнFо литераl,уру, псрвоисточI{иКи; приNlеняеТ упорялоченIIую систему ус]IовIIых
обозначений при всдении записеЙ. сопровождающих ответ;
-иNlест необходимые навьки рабо,гы с приборами, чертежами, схеN,аNlи и графикап,Iи,
соп),l с l вуюIltи v и о l вету:
-допускает В отвеl,е недочсТы, которые легко исправляет по треоованию уаIитсля,

отметка
изученного

<4> (<хорошо>) ставится

учебного

в случае, если учащийся: показывэет

1IIаl{ие всего

]!{атериала;

-дает в основном правильный o,I,BeT; учсбный N{агериал изJIагает в обосtlованной
.tlоги.Iеской пос.ilедовательности с приведением коIlкретных примеров! при этом ](опускает
олну неrрубlто ошибку или не более двух недочетоl] в использовании термиIlоJIогии у'iебноrо

прелмета, которые Nlожет исправить саN,lостоятельно при lIомощи учителя;
-анiцизирует и обобщает теоре L и ческий пtатерЙlLл- результаты trрове,;1енных ttаблюдеttий
и оп ы l ов с по\l о lltbк ) yl lи l еля:
-соблюдает ооновные правиха куль,гуры устной речи; применяет уllорядоченнуIо
систеN,lу усJIовных обозначений при всдении записей, сопровождающих отtsет.
отметка к3> (кудовлетворите,ltьно>) ставитQя в случае, если 1 чащийся:
-демопстрируе.l. усвоение ocHoBHoгo содержания учебного материшlХ! Иl\lеL'I пробе.ltы, не
препятс,l,вlтощИс дальнейrлепtу усвоению учебного материat.r]а;
-материаJI излагает не систематизированно, фраглrснтарно, не всегда последоI]ательно;
-приN{еняеТ поJlученные знания прИ ответе на Bollpoc, аIlаrIизе llредложепных си,t,уаrlий
по обра rrty:

-допускает ошибки в исIlользоваltии терминологии учеоного предj\{ета:
-показывает нелостаточную сформированносl,ь отдеJьньIх знаний и упtений; выI]оды и
обобщения аргуNrентируст с,:Iабо, допускает в них ошибки;
-затрудняется при анализе и обобщении учебного \,1атериала, результатоR проведенных
наблюдений и опытов;
-ДаеТнепоЛныеоТВсТынаВоlIросыуЧиТеЛяиJIиВосПроиЗВоДиТсолержаниераIIсе
llрочитанноIо учебного текота, слабо связанного с задаIlным вопросом;
-испоJlьзуеТ llеуrloрялоченн)ло систему условных обозначсниЙ ПРИ ВеI'IеIIИи записей,

сопровождающих ответ;
-испытывает затруднения в lIрименеIlии знаний, необходип,lьIх д.]Iя решсния залач
,r,ипов, при объяснении конкретньtх явлений на основе теорий и законов, иJlи в
разJиаIных
IIодтверждении конкретItых примеров практического применения теорилi; сlбнарулсивает lte
дос га tочlIое понимание оtlельньtх по:tоrlссний:
-при воспроизведении тскста учебника (записей, первоисточников) или отвсчает
неполно на воlIросы учи,rе,]ш, допускfuI одну-лве грубые ошибки.
отметка (2) ((неудовлетворитсльно>) с,l,авится в сл) чае. ссл и у,-таrtlи йся:
-не усвоил и не раскрыл основнос содержание Nlатериaulа;
-не делаеt выволов и обобщений:
-не знаст и не IIонип,Iаст значи,r,ельнуIо или основн}то часть програмi\{ного l\{атериа]Iа в
пределах постав.]Iенных вопросов;
-иN{еет слабо сформированные и IIеполные зlIания и не vМeeT Ilрименять 1,1x к решеl]!iк)
конкретных вопросов и залач по обршчу;
-при отвеl е (на один Boltpoc) доп)скаег более двух грубых ошибок, ко,горые нс Nlоже,г
исправи,гь даже при помощи учителя.

работы

Отметка <5> (<отлично>) ставится в слуtIае, если учаrrlийся выполнил работу без ошибок
и нсдочетов или доIlус,гил в работе не более одного недочета.
Отметка к4> (<хоропrо>) ставится в спучае, если учащийся выполнил работу попностью,
но допустил в работе:
-rrc более одной негрубой ошибки и одного IIедочета;
-либо rIe более двух недочетов.
Отме,гка <3> (<удовлетворительноll) ставится в сJ]учае, если учащийся правиJlьно
tsыполнил не менее половины работы или допустил в работе:
-не бо.lее лвrх грубых ошибок:
-либо не более одной грубой, олной негрубой ошибки и одного недочетаi
-либо не более трех негрубых ошибок;
-либо не более одной неr,рубой ошибки и трех недочетов;
-либо не более пяти недочетов.
Отметка <2> (<неудовлетворительно>) ставится в случае, есlIи уT ащийся правиjIьно
tsыполнил Mellee половины работы или доtlустил в работе число ошибоrt и lIсдочетов

превосходящее норму. при

которой может быть выставлена отмстка (З)

(<удовлетворительно>).
Приt"tечанис:
1.

При проведении саN{остоятельньIх письмеl]ных и контролыIьrх работ в форлrе

r,ecToB

критерии выставления отметок устанавливаются отдельно.
2. Учиlсль вправе поставиlь )tlаще]\tуся o,1 \lclK) на один бап.l выше гой. когорая
предусмотрена нормами, за оригиItальное выполнение работы.
З. Отметки с анализом доводятся до свсдсния учащихся, как правило, IIс позднее недеJlи
пос,jIе IIроведсIIия письменной работы.

экспериментов (опытов
Отметка <5> (<отлично>) ставится в случае, если учащийся:
-правильно определил цель работы;
-самостоятельно выбрап и подготовил для работы необходимое оборудование;
-выполнил работу в по.;rном объелrе с соблюдением рационiа-тьной последоватеJ] ьнОСтИ
lIроведепия опы,гов и измерений и с безусловным соблюдением rIравил техники безопасности;
-науч}lо, грамотно и логично описirл хол эксперимента (опыта) и сфорл,rулировац выводы
из результатов эксперимен,га (опыта);
-в представленном отчете правильно и аккуратно выllолнил всс записи, таблиrlы,
рисунки, чер,|,ежи, графики, выrIисления и выI]олы;
-прави"]ьl]о tsыпоJнил аllа]lиз погрешностей (для учащихся 9 -1 1 классов);
-проявил организаtlионно-трудовыс умения (лол;lеря(иваJI чистоту рабОчеI'О \IecTa И
rrорядок на столе, экономно испоJIьзовzlл расходные материаrы).
Отметка <4> (<хорошо>) ставится I] случас, ссли учащийся:
-правильно оllредслил ue.rb рабо tы:
-самоотоятеJIьно выбрап и подготовил л.ltя работы необходимое оборудование:
-выполниJ работу в полном объеме с бе:зусltовным соблюдением правил техники
бе:зt,ltlасности: но:

-опыг проводи.l в условия\. не обсспечивающих .lосIа,lочной lо,lнtlсlи иtrtсрсний:
-либо допус,l,ил два-три недочета;
-либо допустил не бо:tее одной негрубой оrпибки и одного недочета;
--либо в оIIисании наблюдений допустил не,l,очности, сдеJlаl неполные выводы из
резуJlьтатов эксперимента (опыта).
OTlte,I,Ka к3> (<уловлеr,ворительно>) ставится в спучае, если учащийся:
-прави,IlыIо определил цель работы, выполниJl работу правильяо не t,leнee чсNl
с безусловным соблюдепием правил техники безопасности, однако tlб,ьепr
"ua,nno""rry

выпоJlненной части таков, что позвоJIяет получить правильные результаты и выводы llo
основным, принципиально вa)I(IIым задачам рабоl,ы; но:
-подбор оборудования, а Tal()(e работы по начаrTу экспсримента (опыl,а) провел с
поп.Iощью уаIителя;

-либо эксllеримент (опы,l,) lIроволил в нерациональных ус"rlовиях, что привело к

поJlучению рсзультатов с большой погрешrIостью;
-либо допустил не более двух грубых ошибок;
-либо лопустил не более одной грубой, о/Iной пегрубой ошибки и одного IIсдочета:
-либо допустил не более трех нсгрубых ошибок;
-либо допустил не бозrее одной пегрубой ошибки и трех lIедочетов;
-либо допустил не более пяти недочетов;
-либо не выполнил совсем или выполниJI HeBeprlo анациз погрешностей (для уЧаlЦИХСЯ 9
1 1 классов).
Отметка к2> (<неудовлетворительно>) ставится в сJIучае, если учащийся:
-не смог определить цель работы и подго,говить для работы необходимое оборулование,
выполниJl работу менее чеNI на половину и объем выtlолнеrrrrой части рабОl'ы Не ПОЗВОJЯеТ
сдслать правильньtх вывоl(ов;
-либо допустил однократное парушение правил техники бсзопасности;
-либо эксперимент (оIIыгы), измерения, вы.lисJIения! rrаблюдения прои:]t]О,Il}IЛИСЬ
неправильно;
-rибо допустил в работе число оtItибок и лIедочетов превосходящее llopМy. при котrэрой
может быть выставлена отметка кЗ> (<удовлетворите.ltьно>).
Приvечание:
1, Учите:Iь вправе поставить rIащемуся отметку на один баI.;t вышс той. котор;rя
предусмотрена норNlами] в сJ)чае, коrда 5 чаrrlиiIся показал оригинальный и llаиболее
рациопапьный подход к вьпlолнениIо работы.
2. Отметки с анализом доводятся до сведсния учащихся, как прави"цо, не поздлlее нелеJIи
после сдаrIи отчета.

5. Обrцая классифдкаццд_Q]ццбqк
При оцепке знаний, умений и навыков принимается следуIощая классификаIlия оrпибок:

Грубые ошибки:
1.1. незнание опреllе:rений основных понятий, законов! правил, осIIовIIых поllоrкеrrий
символов обозначений веJlиttин, едилIиц их
теории, незнаIис формул, общеllринятых
измереIIия;
наимснований
единиц
измерения,
1.2. неумение выделить в ответе главное;
1.3. неумение применять знания дJ]я решения задач и объяснения явлсний;
1.4. неулtение деJlаIь выводы и обобщения;
l .5. неумение читать и строить rрафики и принциrtиаJIьныс схемы;
1.6. псумение подго,l,овить установку илlл лабораторное оборlдование. провссти
экспери}lент (опыт), наблюдение, необходимые расчеты иJIи использовать поJlченные
данные для выводов;
1.7. неумение llользоваться первоис,I,очниками, учебниrtолr и справочниками;
1.8. нарушение IIравил тсхники безопасности;
1.9. небреrклtое отношение к оборудованию, приборам, материалам.
1,

2. Негрубые оrпибки:

2,]. неточность формулировок. оrIредслений, ttоtIятий, законов, теорий,

вызванная
неполrrотой охвата основных признаков оIlредсляеNlого tlоIIяtия или замсrrоЙ одllt)I,о-дв)х из
этих признаков второстепенными;
2.2. ошибки пf)и сня,lии ttоказаний с иJмеригельньн приборов. не свяlalнIIыс с
определениеN{ цены деления шкаr]ы;

2.3. ошибки, BblЗBa}lнb]e несоблюлением условий проведения эксперимента (отlыта),

наблюдония, ус;lовий работы прибора, оборудования;
2.4. ошибки в условных обозначениях на lIринципиальных схеп,Iах, неточность графика
(наприпtер, изменение угла наклона) и др.;
2,5. нерациональный метод решения задачи или недостаточно llродупrанный лlrlн
вопросов
основных
IIодN{сIIа отдельных
(нарушение
JIогики!
ответа
устного
в,горостепепными);
2.6. нерационшlьные ме.Lодь1 работы со справочной и другой литсратурой;
2.7. не умение решать задачи иJIи выпоJIнять задания в общем виде.
3. Недочеты:

3.1.нерациональные приемы вычислений и преобразований, выttолнеttия экспериN,lентов
(опытов), наблюдений, заданий;
3.2. ошибки в вьlчислеIIиях (арифметическис кроме математики);
3.3. небрежнос выполнение записсй, черте}кей, схепл, графиков;
З.4. орфографическис и пунктуационныс ошибrtи (кроме pyccKot,o языка),

