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Положение 

о  критериях оценивания знаний учащихся по 

общеобразовательным предметам (текущий контроль знаний) 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано на основании Закона РФ "Об 

образовании", Устава общеобразовательного учреждения, Концепции 

Федеральных государственных образовательных стандартов НОО, ООО, 

Типового положения об общеобразовательном учреждении" (с изменениями и 

дополнениями), должностных инструкций учителей. 

1.2 Текущий контроль знаний обучающихся  систематически 

осуществляют педагогические работники в соответствии с  должностными 

обязанностями, утвержденными руководством общеобразовательного 

учреждения. 

1.3 Текущий контроль знаний обучающихся предполагает анализ 

допущенных ошибок и последующую индивидуальную работу над ними. 
1.4 Текущий контроль знаний обучающихся может быть проведён в 

форме: 
устных видов контроля (устный ответ на поставленный вопрос; 
развернутый ответ по заданной теме; 

устное сообщение по избранной теме, собеседование;  

тестирование (с помощью технических средств обучения), декламация стихов, 

отрывков художественных произведений;  

чтение текста на русском (родном), иностранном языках, говорение, 

аудирование и др.); 

зачета, в т. ч. дифференцированного, по заданной теме; 

письменных видов контроля (письменное выполнение тренировочных 

упражнений, лабораторных и практических работ; написание диктанта, 

изложения, сочинения; выполнение самостоятельной работы, письменной 

проверочной работы, творческой работы, подготовка реферата и др.). 

 

 

2. Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы критерии 

оценок) 

 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся 

положены объективность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех 

установлены общедидактические критерии. 

 
Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать 

выводы, устанавливать метопредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах, устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
 



Оценка «4»: 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ. 

 
Оценка «3» 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

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

видоизмененные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок  при 

воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 
Оценка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие 

элементарных умений и навыков.  

 

3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ по 

остальным предметам 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 
2. Допустил не более одного недочета 

 

Оценка «4» ставится, если  ученик выполнил работу полностью, 

но допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Не более двух недочетов. 

 

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

половины работы или допустил: 

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

негрубой ошибки и одного недочета; 

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

недочетов; 



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

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок, недочетов превышающее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3». 
2. Если правильно выполнил менее половины работы. 
3. Не приступил к выполнению работы. 

4. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 

4.Критерии и нормы устного ответа по биологии, географии, 

физике, химии Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. 

Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

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

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 



материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы 

в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний 

и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений 

при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 
Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 

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

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

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

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

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

5. Полностью не усвоил материал. 

 

 

5.Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов 

по физике, химии, биологии: 

 

 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

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



соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений. 

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью. 

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

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал 

выводы. 

4. Правильно выполнил анализ погрешностей. 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

 
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений. 
2. Было допущено два - три недочета или более одной грубой ошибки и 

одного недочета. 
3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из 

опыта ученик допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 

выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей; 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 

1. Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не 



полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов. 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка умений проводить наблюдения по географии, биологии  

Оценка «5» ставится, если ученик: 
 

1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 
2. Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 
3. Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

 
Оценка «4» ставится, если ученик: 

 
1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 
2. При выделении существенных признаков  у наблюдаемого объекта 
(процесса) назвал второстепенное. 
3. Допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
 
1. Допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 
2. При выделении существенных признаков  у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделил лишь некоторые. 
3. Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 
Оценка «2» ставится, если ученик: 

 
1. Допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 
2. Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса). 
3. Допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
4. Не владеет умением проводить наблюдение. 



1  

     Приложение 

 

Правила выставления оценок в электронный журнал 

 

Настоящие Правила выставления оценок в электронный журнал разработаны в 

соответствии: 

- с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 « 273-ФЗ»; 

- Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» (вместе с «Правилами осуществления мониторинга 

системы образования»); 

-  

1. Принципы выставления оценки в электронный журнал: 

 

- система оценивания должна показывать динамику успехов обучающихся в различных 

сферах познавательной деятельности; 

- в систему оценивания должен быть заложен механизм поощряющий и развивающий; 

- оценка должна дать возможность определить, насколько успешно ученик освоил 

учебный материал или сформировал практический навык; 

- критерии оценивания должны быть справедливы и объективны; 

- при выставлении оценки должны учитываться возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся; 

- в первый день после выхода учащегося после болезни, оценка "2" не ставится.  

-  

2. Шкала оценок, выставляемых в электронный журнал: 

 

- оценка «5» выставляется в случае, если устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность обучающегося в полном объеме соответствует изученной 

теме, допускается один недочет, объем знаний, умений, навыков составляет 91- 100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение, умение применять правила, определения, обоснование  

суждения); 

- оценка «4» выставляется, если устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем знаний, 

умений и навыков обучающегося составляет 75-100% содержания (правильный, но не 

совсем точный ответ); 

- оценка «3» выставляется, если устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется 

определенный набор грубых и не грубых ошибок и недочетов. Обучающийся владеет 

знаниями, умениями, навыками в объеме 50-74% содержания (правильный, но не полный 

ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно обоснованы суждения, не приведены примеры, материал излагается 

непоследовательно); 

- оценка «2» выставляется, если устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки, объем знаний, умений, навыков составляет менее 50% 

содержания. За невыполнение домашней работы также выставляется оценка «2». 
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Обучающимся, освобожденным от занятий физической культуры на основании 

медицинской справки, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов 

учебной дисциплины. 

 

3. Права и обязанности обучающегося при получении оценки: 

 

- обучающийся имеет право на индивидуальное обоснование оценки; 

- в случае неудовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) 

выставленной оценкой, они имеют право заявить об этом письменно зам. директора по 

УВР в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня выставления оценки; 

- обучающийся, пропустивший тематический контроль по любой причине отсутствия, 

должен выполнить контроль в сроки, обозначенные педагогом-предметником; 

- обучающийся имеет возможность пройти контроль ещё раз и получить ещё одну 

отметку, исправление оценок за четверть допускается в сроки, обозначенные решением 

педагогического совета; 

обучающийся обязан оповещать учителя-предметника об ошибочно выставленной 

оценке; 

- обучающемуся, пропустившему 50% и более учебных занятий в течение 

аттестационного времени, оценка за промежуточную аттестацию (четверть) может быть 

выставлена только после сдачи обучающимся пропущенного учебного материала в сроки, 

определенные учителем; 

- ответственность за сдачу пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 

 

4. Основные временные параметры работы с электронным журналом 

учителем-предметником: 

 

- учитель-предметник в течение урока или не позднее следующего учебного урока 

заполняет темы уроков в соответствии с календарно-тематическим планированием, 

указывает виды выполненных на уроке работ, записывает содержание домашнего 

задания и характер его выполнения, страницы, номера задач и упражнений; 

- оценки за урок должны быть выставлены учителем-предметником не позднее 21.00 

текущего учебного дня; 

- учитель – предметник выставляет оценки за контрольную работу в рамках внутреннего 

мониторинга в течение 3-х дней со дня ее проведения; 

- учитель-предметник выставляет оценки за письменную работу (включая сочинения по 

русскому языку и литературе в 9 классах) в течение одной недели со дня ее проведения; 

- внесение информации об обучающихся, отсутствующих на уроке, опоздавших на урок, 

должно производиться учителем-предметником по факту в день проведения; 

- учитель-предметник выставляет оценки в рамках промежуточной (итоговой) 

аттестации обучающихся каждому ученику своевременно в течение последней недели 

каждого учебного периода; 

- все записи в электронном журнале (домашние задания, темы уроков, комментарии) 

учитель- предметник ведет понятно для обучающихся и их родителей (законных 

представителей), полно и своевременно. 
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5. Критерии перевода среднего балла электронного журнала в пятибалльную 

систему оценивания 

 

Начальные классы (2-4) (кроме музыки, ИЗО, технологии и физической культуры): 

- оценка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,50 до 5 при условии 

выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, 

практических, тестовых работ на «отлично» и при отсутствии оценок 

«неудовлетворительно» за вышеуказанные работы; 

- оценка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,50 до 4,49 при условии 

выполнения 75% итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, 

практических, тестовых работ на «хорошо» и «отлично» и при отсутствии оценок 

«неудовлетворительно» за вышеуказанные работы; 

- оценка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,50 до 3,49 при условии 

выполнения 60% итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, 

практических, тестовых работ на оценку, не ниже удовлетворительной; 

- оценка «2» ставится, если средний балл ниже 2,49 и уровень выполнения 50% и более 

итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых работ 

на оценку ниже удовлетворительной.  

 

В спорных случаях за учителем закреплено окончательное решение выставления 

итоговой оценки с учетом учебной деятельности и прилежания обучающегося в течение 

четверти и с учетом согласования данной оценки с зам. директора школы  по УВР.  

Неудовлетворительные итоговые оценки выставляются при  согласовании с зам. 

директора школы по УВР и обсуждаются на педагогическом совете.  

Музыка, ИЗО, технология, физическая культура: 

- оценки за четверть выставляется по среднему баллу по правилам математического 

округления (в пользу обучающегося). 

 

5-11 классы 

Предметы гуманитарного цикла 

При выставлении итоговых оценок учитель - предметник учитывает, в первую очередь, 

оценки, полученные обучающимся, за контрольные, диагностические и проверочные 

работы. 

- оценка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,51 до 5 при наличии 

большего количества отличных оценок при отсутствии оценок «неудовлетворительно» 

за вышеуказанные работы; 

- оценка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3, 50 до 4, 49 при наличии 

большего количества оценок «5» и «4» при отсутствии неудовлетворительных оценок; 

- оценка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,50 до 3,49 при наличии 

большего количества удовлетворительных оценок;  

- оценка «2» выставляется, если средний балл ниже 2,49 и обучающийся имеет в 

основном неудовлетворительные оценки. 

 

Иностранный язык При выставлении итоговых оценок учитель – предметник 

руководствуется следующим: 

- письменные контрольные, проверочные работы или тесты выполнены в большинстве 
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на оценку, которая согласуется с итоговой; 

результативность устной речи на уроках согласно критериям оценки данного вида 

речевой деятельности; 

- оценка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,51 до 5 при наличии 

большего количества отличных оценок при отсутствии оценок и «неудовлетворительно» 

за вышеуказанные работы; 

- оценка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,50 до 4, 49 при наличии 

большего количества оценок «5» и «4»при отсутствии неудовлетворительных оценок; 

- оценка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,50 до 3,49 при наличии 

большего количества удовлетворительных оценок; 

- оценка «2» выставляется, если средний балл ниже 2,49 и обучающийся имеет в 

основном неудовлетворительные оценки. 

Если обучающийся отлично владеет устной речью, но тесты или контрольные работы 

пишет на «хорошо», то учитель-предметник имеет право поставить «отлично» в качестве 

итоговой оценки. 

 

Предметы естественно-научного цикла – математика, алгебра, геометрия: 

- оценка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,50 до 5 при условии выполнения 

50% и более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, 

тестовых работ на «хорошо» и «отлично» и при отсутствии оценок 

«неудовлетворительно» за вышеуказанные работы; 

- оценка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,50 до 4,49 при условии 

выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, 

практических, тестовых работ, при отсутствии оценок «неудовлетворительно» за 

вышеуказанные работы; 

- оценка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,50 до 3,49 при условии 

выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, 

практических, тестовых работ на оценку, не ниже удовлетворительной; 

- оценка «2» ставится, если средний балл ниже 2,49 и уровень выполнения 50% и более 

итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых работ 

на оценку ниже удовлетворительной. 

 

Предметы естественно-научного цикла – информатика и ИКТ, физика, химия, 

география, биология: 

- оценка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,50 до 5 при наличии 

большего количества отличных оценок при отсутствии оценок «неудовлетворительно» 

за вышеуказанные работы; 

- оценка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,50 до 4,49 при наличии 

большего количества оценок «5» и «4» при отсутствии неудовлетворительных оценок; 

- оценка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,50 до 3,49 при наличии 

большего количества удовлетворительных оценок; 

- оценка «2» выставляется, если средний балл ниже 2,49 и обучающийся имеет в 

основном неудовлетворительные оценки. 

Музыка, ИЗО, технология, физическая культура, ОБЖ, МХК, краеведение: 

Оценки за четверть выставляется по среднему баллу по правилам математического 

округления (в пользу обучающегося).  
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Неудовлетворительные итоговые оценки выставляются при согласовании с зам. 

директора школы по УВР и обсуждаются на педагогическом совете школы. 
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