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1. Общие положения
1.1. Настоящий локальный акт «Формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости промежуточной аттестации кадет» (далее Документ) является локальным актом ГБОУ Новороссийского казачьего
кадетского корпуса Краснодарского края (далее - Корпус),
регулирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы
проведения промежуточной аттестации кадет. Данный документ
регулирует правила проведения промежуточной аттестации кадет,
применение единых требований к оценке кадет по различным предметам.
1.2. Настоящий Документ разработан в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в
Российской
Федерации",
нормативно-правовыми
актами,
регулирующими государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9
и 11 классов, Уставом Корпуса и регламентирует содержание и порядок
текущей и промежуточной аттестации кадет корпуса. Документ
принимается педагогическим советом Корпуса, имеющим право вносить
в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается
директором корпуса.
2. Виды контроля результатов обучения.
2.1. Входной контроль проводится в начале учебного года для определения
уровня подготовленности к продолжению образования и как метод
исследования на этапе констатирующего эксперимента.
2.2. Текущий контроль позволяет дать оценку результатам повседневной
работы. В процессе данного вида контроля устанавливаются не только
результат предшествующей работы, качество усвоения знаний, умений,
навыков, но и готовность кадет к восприятию нового материала.
Текущий контроль как наиболее оперативная и динамичная проверка
результатов позволяет выяснить сдвиг в развитии кадет и содействует
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организации ритмичной работы кадет. Основная цель данного контроля –
анализ
хода формирования УУД, что дает учителю и ученику
возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их
причины, принять необходимые меры к устранению, возвратиться к еще
не усвоенным правилам операциям и действиям.
2.3. Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за
определенный достаточно большой промежуток учебного времени –
четверть, полугодие, год.
2.4. Цели промежуточной аттестации:
- диагностика уровня обученности кадет по предметам;
- определение уровня усвоения обязательного минимума содержания
образования кадетами 7-11-х классов;
- контроль за уровнем сформированности универсальных учебных
действий.
3.
Методы и формы организации контроля.
3.1. Устный контроль предназначен для проверки умения воспроизводить
изученный материал, обосновывать отдельные понятия, законы.
3.2. При фронтальной работе опрашивается весь класс. Желающие
отвечают на вопросы с места, уточняя, дополняя друг друга.
3.3. Индивидуальная форма предусматривает ответы на вопросы учителя.
Кадеты следят за ответами друг друга, дополняют, углубляют их, дают
условную оценку уровню сформированности знаний.
3.4. Названные выше формы устного контроля не являются универсальными,
обладают каждая своими недостатками (поверхностных ответов при
фронтальном опросе, большой расход времени при индивидуальном),
поэтому важно продумать целесообразность применения этих форм в
каждом конкретном случае.
3.5. Во время применения технологии метода обучения в сотрудничестве
целесообразно прибегнуть к групповым формам проверки знаний, при
которых кадеты одного класса опрашивают друг друга. При такой
организации воспроизводится материал всеми кадетами, выясняются
непонятные вопросы. Эта форма организации контроля успешно
реализует обучающую и воспитывающую функции, но дает весьма
приблизительное представление о качестве усвоения. Сильная сторона ее
в том, что она способствует развитию речи кадет и усвоению системы
знаний, содействует повышению уровня самоконтроля кадет.
3.6. Дифференцированно-групповая форма
контроля усвоения УУД
предполагает организацию контроля с учетом учебных возможностей
кадет. Всем кадетам даются упражнения, вопросы, задачи, примеры в
соответствии с требованиями программы. Кадетам с высокими учебными
возможностями предлагаются задания повышенной трудности,
требующие более высокого интеллектуального напряжения. Эта форма
контроля ограждает кадет от неадекватной самооценки, предъявляет
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требование работать на уровне способностей. В этом проявляется ее
высокая воспитательная роль.
3.7. Письменный контроль осуществляется в конкретные отрезки времени.
Находясь в жестком лимите времени, кадеты должны проявить
готовность мобилизовать усилия, знания и умение для безошибочного
выполнения работы. Уроки письменного контроля обладают большой
мобилизующей силой, требуя от каждого кадета проявления наибольшей
активности в выполнении предложенных заданий, что содействует
формированию ответственного отношения к учебе.
3.8. Самостоятельная работа – наибольшая по времени (15-20 минут)
письменная проверка УУД кадет по небольшой (или еще не пройденной
до конца) теме курса.
Если самостоятельная
работа проводится на начальном этапе
становления УУД, то она не оценивается (можно выделить отметкой
лишь удачные, правильно выполненные работы).
Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то
самостоятельная работа может оцениваться отметкой.
3.9. Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими
группами и индивидуально:
- Индивидуальную самостоятельную работу может получить кадет,
работающий в замедленном или ускоренном темпе.
- Использовать индивидуальные самостоятельные работы
для
застенчивых, робких кадет, чувствующих дискомфорт при ответе у доски.
В этом случае хорошо выполненная работа становится основанием
открытой поддержки
кадета, воспитания у него уверенности в
собственных силах. (Данный вид проверки используется при устном
опросе.)
3.10. Контрольная работа используется при фронтальном текущем и
итоговом контроле с целью проверки знаний, умений кадет по достаточно
крупной и полностью изученной теме программы.
3.11. Предлагая проверочные контрольные работы, педагогу необходимо
учитывать индивидуальные особенности слабоуспевающих кадет. Этим
кадетам необходимо предлагать учебные задания в соответствии с их
учебными возможностями, уровнем подготовки. Например, предлагать
решить более простую задачу, т.е. рассчитывать труд заданий таким
образом, чтобы они были ориентированы на зону ближайшего развития
кадета.
Наиболее слабым кадетам в работе предлагать различные таблицы, памятки,
алгоритмы и т.д.
3.12. Итоговые контрольные работы за полугодие или за год оцениваются
отметкой, ориентированной на эталон.
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4. Характеристика цифровой отметки и словесной оценки.
4.1. В 7-11-х классах следует не допускать тенденции формального
«накопления»
отметок, ориентировки на «среднюю» отметку,
выведенную путем арифметических подсчетов. Итоговая отметка не
может быть простым среднеарифметическим данным по текущей
проверке. Она выставляется с учетом фактического уровня подготовки,
достигнутого кадетом к концу определенного периода. При этом кадет
имеет право исправить плохую отметку, получить более высокие баллы и
повысить свою успеваемость.
4.2. С учетом современных требований к оценочной деятельности в
кадетском корпусе вводится четырех бальная система цифровых оценок
(отметок).
Нормы оценок (итоговые и текущие) по предметам соответствуют общим
требованиям.
4.3. Учителя-предметники, выставляя оценки ученикам, руководствуются
требованиями и нормами усвоения учебного материала по учебной
дисциплине и государственных образовательных стандартов по данному
учебному предмету.
4.4. При балльной системе письменного оценивания обучающихся всех
уровней обучения применяются следующие критерии:
Оценка письменных работ учащихся по русскому языку 7-11 классы
Оценка диктантов
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и
пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты,
которые должны отвечать нормам современного литературного
языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.
Объем диктанта устанавливается:
Класс

7
8
9
10
11

слов
(самостоятельных
и служебных)
110-120
120-150
150-170
170-200
170-200

Количество в контрольном диктанте
орфограмм
пунктограмм

20
24
24
25-30
25-30

4-5
10
15
20
20

слов с
непроверяемыми
орфограммами
7
10
10
15
15

Кол-во слов в
словарном
диктанте
25
30
30
30-40
30-40

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых
изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы
представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и
пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены 1—3
случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не
должно превышать норм, представленных в таблице.
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В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь
изученные орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не менее
чем на двух-трех предыдущих уроках).
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с
непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами.
Нормы оценивания диктанта
Вид
диктанта
«5»
Контрольный 1 негрубая
диктант
орфографическая
или 1 негрубая
пунктуационная
ошибка. *Если в
одном слове с
непроверяемыми
орфограммами
допущены две
ошибки и более,
то все они
считаются за
одну ошибку.

оценка/количество ошибок
«4»
«3»
2 орф. - 2 пункт.
4 орф. - 4 пункт.
или
или
1 орф.- 3 пункт.
3 орф. - 5 пункт.
или
или
0 орф. – 4 пункт.
0 орф. - 7 пункт.

Контрольный 0 ошибок
словарный
диктант

1-2 ошибки

«2»
Более 4 орф. - 4
пункт.
или более
3 орф. - 5 пункт.
или
более 0 орф. - 7
*может
* может быть пункт.
выставляться при поставлена
при
3 орф. ошибках, наличии 6 орф. и
если среди
них 6 пункт., если
есть однотипные.
среди
тех
и
других имеются
однотипные
и
негрубые ошибки.

3-4 ошибки

Более 4 ошибок

Отметка "1" не ставится.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются
орфографические и пунктуационные ошибки:
1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) на еще не изученные правила;
4)
в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не
проводилась специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания,
искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает),
«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди
ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного
значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две
негрубые считаются за одну.
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К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных
наименованиях;
3)
в случаях слитного и раздельного написания приставок в
наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание
которых не регулируется правилами;
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и
причастиями, выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6)
в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не
обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто
иной не...; не кто иной, как; ничто иное не…, не что иное, как и др.);
7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен
другой;
9)
в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в
нарушении их последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных
слов, то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще;
колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного
слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для
выяснения правильного написания одного слове требуется подобрать другое
(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный —
грустить, резкий -резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая
следующая подобная ошибка учитывается самостоятельно.
Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все
они считаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление
неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная
оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и
дополнительного
(фонетического,
лексического,
орфографического,
грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы).
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется
руководствоваться следующим:
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
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Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4
заданий.
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не
менее половины заданий.
Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более
половины заданий.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные
при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении
оценки за диктант.
Оценка сочинений и изложений по русскому языку и литературе 7-11
классы
Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно
и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Примерный объем текста изложений и сочинений
класс
7
8
9
10
11

Объем текста для
подробного изложения
классного сочинения
200-250 слов
1,5 – 2,0 страницы
250-300 слов
2,0 – 3,0 страницы
300-350 слов
3,0 – 4,0 страницы
350-400 слов
5,0-7,0 (от 350 слов)
350-400 слов
5,0-7,0 (от 350 слов)

* Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста
зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их
общего развития, почерка.

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9
классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не
проводится подготовительная работа.
С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем,
темой и задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая
ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и
правил выбора стилистических средств), вторая — за грамотность, т. е. за
соблюдение орфографических, пунктуационных и грамматических норм. Обе
оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев,
когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В
этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по
литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим
критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
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- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
- разнообразие словарного и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число речевых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу
допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и
грамматических.
отметка
«5»

«4»

«3»

Основные критерии оценки
содержание и речь
грамотность
1. Содержание работы полностью соответствует Допускается:
теме.
1 орфографическая, или 1
2. Фактические ошибки отсутствуют.
пунктуационная,
или
1
3. Содержание излагается последовательно.
грамматическая ошибка
4. Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто
стилевое
единство
и
выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в
содержании и 1—2 речевых недочета
1. Содержание работы в основном соответствует Допускаются:
теме (имеются незначительные отклонения от 2 орфографические и 2
темы).
пунктуационные ошибки, 2
2. Содержание в основном достоверно, но грамматические ошибки
имеются единичные фактические неточности.
или
3. Имеются
незначительные
нарушения 1 орфографическая и 3
последовательности в изложении мыслей.
пунктуационные ошибки, 2
4. Лексический и грамматический строй речи грамматические ошибки
достаточно разнообразен
или
5. Стиль работы отличается единством и 4 пунктуационные ошибки
достаточной выразительностью.
при отсутствии
В целом в работе допускается не более 2 орфографических ошибок, 2
недочетов в содержании и не более 3—4 грамматические ошибки
речевых недочетов.
1. В работе допущены существенные отклонения Допускаются:
от темы.
4 орфографические, 4
2. Работа достоверна в главном, но в ней пунктуационные ошибки и 4
имеются отдельные фактические неточности.
грамматические ошибки.
3. Допущены
отдельные
нарушения или
последовательности изложения.
3 орфографические
4. Беден
словарь,
и
однообразны ошибки,5 пунктуационных
употребляемые синтаксические конструкции, ошибок, 4 грамматические
встречается неправильное словоупотребление. ошибки.
5. Стиль работы не отличается единством, или
речь недостаточно выразительна.
7 пунктуационных при
В целом в работе допускается не более 4
отсутствии
недочетов в содержании и 5 речевых
орфографических ошибок, 4
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«2»

недочетов, 4 грамматических ошибок.
.
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения
мыслей во всех частях работы, отсутствует
связь между ними, работа не соответствует
плану.
4. Крайне беден словарь, работа написана
короткими однотипными предложениями со
слабо выраженной связью между ними, часты
случаи неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
6. В работе допущено более 6 недочетов в
содержании, более 7 речевых недочетов и более
7 грамматических ошибок.

граммати-ческие ошибки
Более 4 орфографических,
4 пунктуационных и 4
грамматических ошибок
или более
3 орфографических
ошибок, 5 пунктуационных
ошибок и 4 грамматических
ошибок.
или более
7 пунктуационных при
отсутствии
орфографических ошибок и
4 грамматические
ошибки.

Примечания.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность замысла
ученического сочинения, уровень
его
композиционного и речевого
оформления.
Наличие
оригинального
замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за
сочинение на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного
в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из
нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две
единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при
соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—
4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении отметки «5» превышение объема
сочинения не принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть
положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по
остальным показателям оно написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения
об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником
исправления.
Исправлять ошибки необходимо следующим образом:
неверно написанную букву или пунктуационный знак зачеркивать косой
линией; часть слова, слово, предложение тонкой горизонтальной линией;
вместо зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, предложения, не
заключать неверные написания в скобки.
Оценка обучающих работ по русскому языку
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Обучающие
работы
(различные
упражнения
и
диктанты
неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные
работы.
При оценке обучающих работ учитываются:
1) степень самостоятельности учащегося;
2) этап обучения;
3) объём работы;
4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки
«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок
или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при
одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью
аккуратности записи, подчёркиваний и других особенностей оформления, а
также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по
количеству слов объём диктантов для данного класса, для отметки «4»
допустимо и 2 исправления ошибок.
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении
определённого умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя
может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ
соответствующего или близкого вида.
Оценка письменных работ обучающихся по математике 7-11 классы
Отметка «5» ставится, если:
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и
ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна
неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или
непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения
недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось
специальным объектом проверки);
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках,
чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись
специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в
выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет
обязательными умениями по проверяемой теме.
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Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не
владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.
При проведении тестирования обучающихся применяется следующий
порядок оценивания качества выполнения тестовых заданий:
 отметка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся
тестового задания
на 91-100%;
 отметка «4» ставится при правильном выполнении тестового задания
на 76-90%;
 отметка «3» ставится при правильном выполнении тестового задания
на 61-75%;
 отметка «2» ставится при правильном выполнении тестового задания
менее чем на 60%.
Оценка работ обучающихся по английскому языку
Выполнение письменных заданий.
Отметка «5». Задание выполнено полностью: содержание отражает все
аспекты, указанные в задании; стилевое оформление речи выбрано
правильно с учетом цели высказывания и адресата. Высказывание логично:
средства логической связи использованы правильно; текст разделен на
абзацы; оформление текста соответствует нормам, принятым в стране
изучаемого языка. Используемый словарный запас соответствует
поставленной задаче, нет нарушений в использовании лексики.
Используются грамматические структуры в соответствии с поставленной
задачей. Высказывание логично; средства логической связи использованы
правильно; текст разделен на абзацы; оформление текста соответствует
нормам принятым в стране изучаемого языка. Используемые лексические и
грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной
задаче. Лексические, грамматические ошибки отсутствуют. Допускается 1-3
орфографические ошибки.
Отметка «4». Задание выполнено: аспекты, указанные в задании
раскрыты не полностью; имеются отдельные нарушения стилевого
оформления речи. Высказывание в основном логично; имеются отдельные
недостатки при использовании средств логической связи;
имеются
отдельные недостатки при делении текста на абзацы; имеются отдельные
нарушения в оформлении текста. Используемый словарный запас
соответствует поставленной задаче, однако встречаются отдельные
неточности в употреблении слов, либо словарный запас ограничен, но
лексика использована правильно. Имеется ряд грамматических ошибок, не
затрудняющих понимание текста. Допускаются 4,5 орфографические
ошибки. Текст разделен на предложения с правильным пунктуационным
оформлением.
11

Отметка «3». Задание выполнено не полностью: содержание отражает не
все аспекты, указанные в задании; нарушение стилевого оформления речи
встречаются достаточно часто. Высказывание не всегда логично; имеются
многочисленные ошибки в использовании средств логической связи, их
выбор ограничен; деление текста на абзацы отсутствует; имеются
многочисленные ошибки в оформлении текста. Использован неоправданно
ограниченный словарный запас; часто встречаются нарушения в
использовании лексики. Использован неоправданно ограниченный
словарный запас, часто встречаются нарушения в использовании лексики,
некоторые из них могут затруднять понимание текста. Либо часто
встречаются ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны,
но затрудняют понимание текста. Имеется ряд орфографических ошибок,
которые не значительно затрудняют понимание текста.
Отметка «2». Задание не выполнено: содержание не отражает те аспекты,
которые указаны в задании, или не соответствуют требуемому объему.
Отсутствует логика в построении высказывания; текст не оформлен. Крайне
ограниченный словарный запас не позволяет выполнить поставленную
задачу. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и
пунктуации не соблюдаются.
Выполнение задания по говорению.
Монологическое высказывание.
Отметка «5». Задание полностью выполнено: тема раскрыта в заданном
объёме. Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией.
Используемый
лексико-грамматический
материал
соответствует
поставленной коммуникативной задаче. Обучающийся демонстрирует
большой словарный запас и владение разнообразными грамматическими
структурами. Допущены отдельные ошибки, которые не затрудняют
понимание. Логичность высказывания соблюдена: вступление, основная
информация, заключение. Средства логической связи адекватны
поставленной задаче и разнообразны. Речь обучающегося понятна: не
допускает фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи
произносятся правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок.
Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения.
Отметка «4». Задание выполнено, тема раскрыта не в полном объёме.
Социокультурные знания в основном использованы в соответствии с
ситуацией. Используемый лексико-грамматический материал в целом
соответствует поставленной коммуникативной задаче. Обучающийся
допускает языковые ошибки не затрудняющие понимание. Логичность
высказывания вполне соблюдена: вступление, основная информация,
заключение. Средства логической связи адекватны поставленной задаче, но
однообразны. Речь понятна, соблюдается правильный интонационный
рисунок.
12

Отметка «3». Задание выполнено: тема раскрыта в ограниченном объеме,
социокультурные знания мало использованы. Демонстрирует ограниченный
словарный запас, в некоторых случаях недостаточный для выполнения
поставленной задачи. Логичность высказывания не вполне соблюдена:
вступление, основная информация, заключение. Средства логической связи
неадекватны поставленной задаче и однообразны. В основном речь понятна,
интонационный рисунок в основном правильный.
Отметка «2». Задание не выполнено: тема не раскрыта. Используемый
лексико-грамматический материал не позволяет выполнить поставленную
коммуникативную задачу Логичность высказывания не соблюдена. Средства
логической связи неадекватны поставленной задаче и однообразны. Речь
плохо воспринимается на слух из-за неправильного произнесения многих
звуков
Диалогическая речь
Отметка «5». Задание полностью выполнено: цель общения достигнута,
тема раскрыта в заданном объёме (все перечисленные в задании аспекты
были раскрыты в высказывании). Социокультурные знания использованы в
соответствии с ситуацией общения. Демонстрирует способность логично и
связно вести беседу: начинает при необходимости, и поддерживает ее с
соблюдением очередности при обмене репликами, проявляет инициативу при
смене темы, восстанавливает беседу в случае сбоя. Используемый лексикограмматический материал соответствует поставленной коммуникативной
задаче. Обучающийся демонстрирует большой словарный запас и владение
разнообразными грамматическими структурами. Обучающийся умеет начать,
поддержать и закончить общение, соблюдает очередность реплик. Речь
обучающегося понятна, все звуки в потоке речи
произносятся
правильно,
соблюдается правильный интонационный
рисунок.
Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения.
Отметка «4». Задание выполнено, цель общения достигнута, но тема
раскрыта не в полном объёме. Социокультурные знания в основном
использованы в соответствии с ситуацией общения. Обучающийся
демонстрирует хорошие навыки и умения речевого взаимодействия с
партнером: умеет начать, поддержать и закончить беседу; соблюдает
очерёдность при обмене репликами. Используемый лексико- грамматический
материал в целом соответствует поставленной коммуникативной задаче. Но
учащийся допускает незначительные языковые ошибки, не затрудняющие
понимание. Обучающийся умеет начать, поддержать и закончить общение,
соблюдает очередность реплик. Речь понятна, допускается 2,3 ошибки в
произношении слов, соблюдается правильный интонационный рисунок.
Отметка «3». Задание выполнено: цель общения достигнута не
полностью, тема раскрыта в ограниченном объёме. Социокультурные знания
мало использованы в соответствии с ситуацией общения. Демонстрирует
неспособность логично и связно вести беседу: не начинает и не стремится
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поддерживать ее, не проявляет инициативы при смене темы, передает
наиболее общие идеи в ограниченном контексте; в значительной степени
зависит от помощи со стороны собеседника. Демонстрирует ограниченный
словарный запас, в некоторых случаях недостаточный для выполнения
поставленной задачи. Делает многочисленные ошибки. Обучающийся тратит
много времени на обдумывание своих слов. В основном речь понятна, звуки
в потоке речи в большинстве случаев произносит правильно.
Отметка «2». Задание не выполнено: цель общения не достигнута.
Обучающийся демонстрирует плохо сформированные навыки и умения
речевого взаимодействия с партнером: имеет большие проблемы в
понимании собеседника; не умеет поддержать беседу; затрудняется
запрашивать информацию; не соблюдает очерёдность реплик. Используемый
лексико-грамматический материал не позволяет выполнить поставленную
коммуникативную задачу. Обучающийся не умеет вести общение, не
соблюдает очередность реплик, не проявляет инициативы, не знает что
ответить. Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества
фонематических ошибок и неправильного произнесения многих звуков.
Выполнение заданий по чтению.
Навыки чтения (скорость, произношение)
Отметка «5». Ученик умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в
языке, узнает устные с образцы слов в тексте. Чтение выразительное
(достаточно беглое, быстрое, правильное произношение) Отсутствовали
ошибки, искажающие смысл и понимание слов, или они были незначительны
(1-4)
Отметка «4». Ученик умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в
языке, узнает устные с образцы слов в тексте. Чтение выразительное, но
недостаточно беглое, быстрое, правильное произношение. Допускаются
ошибки, не искажающие смысл и понимание слов.(4-7)
Отметка «3». Ученик умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в
языке, узнает устные с образцы слов в тексте. Чтение не выразительное,
недостаточно беглое, быстрое, правильное произношение. Допускаются
ошибки, среди которых встречались и такие, которые искажают смысл и
понимание слов.(7-14)
Отметка «2». Ученик не может прочитать предложенный отрывок текста.
При попутке чтения допускаются грубые многочисленные ошибки(свыше
15), нарушающие смысл и понимание слов. Чтение текста производится
только при посторонней помощи.
Понимание содержание текста
Отметка «5». Обучающийся понял содержание текста (согласно вида
чтения), успешно выполняет все задания, направленные на проверку
понимания содержания текста. У него развита языковая догадка, и он не
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затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов и не испытывает
необходимость обращаться к словарю. Ученик может ответить на
дополнительные вопросы учителя, высказать и подтвердить свою точку
зрения согласно теме текста, используя дополнительные факты.
Отметка «4». Обучающийся понял содержание текста, за исключением
деталей и частностей, не влияющих на понимание содержания всего текста,
выполняет задания, направленные на проверку понимания содержания
текста, используя сам текст. У него недостаточно развита языковая догадка, и
он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов и испытывает
необходимость обращаться к словарю. Ученик может ответить на
дополнительные вопросы учителя, но недостаточно логично высказать свою
точку зрения согласно теме текста, используя факты текста и свои примеры.
Отметка «3». Обучающийся неточно понял содержание текста, сумел
выделить небольшое количество фактов, выполняет не все задания,
направленные на проверку понимания содержания текста, только с опорой
на текст. У него совсем не развита языковая догадка, и он не сумел
догадаться о значении некоторых незнакомых слов и многократно
обращается к словарю. Ученик может ответить на дополнительные вопросы
учителя, но нелогично высказывает свою точку зрения согласно теме текста,
не может ее подтвердить фактами.
Обучающейся не понял содержание текста, не может ориентироваться в
тексте и выделять факты, подробности для выполнения заданий по проверке
понимания содержания текста. Ученик не может ответить на дополнительные
вопросы учителя, не высказывает свою точку зрения согласно теме текста.
Выполнение заданий по аудированию.
Отметка «5». Ученик полностью понимает основное содержание, умеет
выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о
значении незнакомых слов по контексту, умеет использовать информацию
для решения поставленной задачи.
Отметка «4». Ученик не полностью понимает основное содержание, но
умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о
значении части незнакомых слов по контексту, умеет использовать
информацию для решения поставленной задачи.
Отметка «3». Ученик не полностью понимает основное содержание, не
может выделить отдельные факты из текста, догадывается о значении 50%
слов, полученную информацию для решения поставленной задачи может
использовать только при посторонней помощи.
Отметка «2». Ученик понимает менее 50% текста, не может выделить
отдельные факты из текста, не может догадаться о значении незнакомых
слов по контексту, выполнить поставленные задачи не может.

15

Выполнение заданий по лексике и грамматике.
Контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты
За письменные работы
оценка вычисляется исходя из процента
правильных ответов
Виды работ
Контрольные
работы
Тестовые
работы,
словарные
диктанты

Отметка «2»

Отметка «3»

Отметка «4»

Отметка «5»

От 20% до 50% От 51% до 70% От 71% до 94%

От 95% до 100%

От 20% до 50% От 51% до 70% От 71% до 94%

От 95% до 100%

Лексико-грамматические упражнения
Отметка «5». Ученик использует лексику и простые структуры отлично,
также использует сложные семантические структуры. Учащийся не
допускает грамматические ошибки. Ученик не допускает ошибки в
правописании.
Отметка
«4». Ученик использует лексику и простые структуры
правильно, допускает ошибки при использовании сложных семантических
структур. Учащийся редко допускает грамматические ошибки. Ученик редко
допускает ошибки в правописании, которые не мешают пониманию.
Отметка «3». Ученик использует лексику и простые структуры в
основном правильно. Учащийся допускает некоторые грамматические
ошибки. Ученик допускает ошибки в правописании, которые иногда мешают
пониманию.
Отметка
«2». Ученик использует ограниченную лексику, не
соответствующую уровню знания языка, допускает ошибки. Учащийся часто
допускает грамматические ошибки. Ученик допускает ошибки в
правописании, которые мешают пониманию.
Нормы оценивания письменных и устных работ по физике
Оценка устных ответов обучающихся.
Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное
понимание
физической
сущности
рассматриваемых
явлений
и
закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование
основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение
физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой
ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с
материалом усвоенным при изучении других предметов.
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Отметка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет
основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования
собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой
ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом,
усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.
Отметка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает
физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в
ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не
препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет
применять полученные знания при решении простых задач с использованием
готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.
Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными
знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и
недочетов, чем необходимо для оценки 3.
Оценка письменных контрольных работ по физике.
Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и
недочетов.
Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не
более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Отметка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно
или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырехпяти недочетов.
Отметка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов
превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.
Оценка лабораторных работ по физике.
Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в
полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения
опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое
оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил
безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи,
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет
анализ погрешностей.
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Отметка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в
соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не
более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Отметка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не
полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить
правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и
измерений были допущены ошибки.
Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не
полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные
выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал
требований правил безопасного труда.
Перечень ошибок.
Грубые ошибки.
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений
теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин,
единицу измерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения
физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или
неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач,
аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие
неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование
решения.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное
оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать
полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и
измерительным приборам.
7. Неумение определить показания измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении
эксперимента.
Негрубые ошибки.
1.
Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных
неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки,
вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.
2.
Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах,
неточности чертежей, графиков, схем.
3.
Пропуск или неточное написание наименований единиц физических
величин.
18

4.

Нерациональный выбор хода решения.

Недочеты.
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислений, преобразований и решения задач.
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не
искажают реальность полученного результата.
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5. Орфографические и пунктуационные ошибки
Оценивание контрольных работ по информатике.
Содержание и объём материала, подлежащего проверке, определяется
программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту,
прочность усвоения учащимися теории и умения применять её на практике
знакомых и незнакомых ситуациях.
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ
решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями,
получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение.
Кроме того, учитель может повысить оценку за оригинальное решение
задачи, которое свидетельствует о высоком развитии учащегося.
Отметка «5» ставится, если:
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и
ошибок;
 в решении нет ошибок (возможна одна неточность, описка, не
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения
недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось
специальным объектом проверки);
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках,
чертежах или графиках (если все эти работы не являлись специальным
объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в
выкладках, чертежах и графиках, но учащийся владеет обязательными
умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не
владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Допускается за контрольные работы вычислять отметку исходя из
процента правильных ответов:
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Для учащихся 7-11 классов
Отметка
отметка «2»
отметка «3»
отметка «4»
отметка «5»

Проценты
менее 40%
от 41% до 60%
от 61% до 80%
от 81% до 100%

Критерии оценок при выполнении практических заданий на
компьютере:
Отметка «5» ставится, если:
 работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, качественно и творчески;
Отметка «4» ставится, если:
 работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций
допущены небольшие отклонения;
 общий вид аккуратный;
Отметка «3» ставится, если:
 работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с
отклонением от образца (если не было на то установки);
 оформлено небрежно или не закончено в срок;
Отметка «2» ставится, если:
 ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены
большие отклонения, оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.
Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5» если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой;
 изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя терминологию и символику;
 правильно выполнил рисунки, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе
умений и навыков;
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 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя, возможны
одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя;
Ответ оценивается отметкой «4» если он удовлетворяет в основном
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие
содержание ответа;
 допущены один-два недочета при освещении основного содержания
ответа, легко исправленные по замечанию учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала
(определенные требованиями к подготовке учащихся).
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ
по географии
Отметка "5" ставится, если ученик:
 выполнил работу без ошибок и недочетов;
 допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил
в ней:
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины
работы или допустил:
 не более двух грубых ошибок;
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
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Отметка "2" ставится, если ученик:
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой
может быть выставлена оценка "3";
 или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на
последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение
пробелов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Отметка «5» - 10 правильных ответов,
Отметка «4» - 7-9,
Отметка «3» - 5-6,
Отметка «2» - менее 5 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Отметка «5» - 18-20 правильных ответов,
Отметка «4» - 14-17,
Отметка «3» - 10-13,
Отметка «2» - менее 10 правильных ответов.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ
Отметка "5"
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали
полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения
предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для
проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания,
практические умения и навыки.
 Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов
форме.
 Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или
выбрана самими учащимися.
Отметка "4"
 Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном
объеме и самостоятельно.
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 Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения,
не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
 Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы
атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических
сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения
работы.
 Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов
работы.
Отметка "3"
 Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью
учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично"
данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени
(можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания
теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими
инструментами.
Отметка "2"
 Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными
к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать
правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью.
Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие
необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки
учащегося.
Оценка умений работать с картой и другими источниками
географических знаний
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное
их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в
описании или характеристике географических территорий или объектов;
самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе
практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении
результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний;
допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное
оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники
знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в
оформлении результатов.
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Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов
по химии, биологии.
Отметка «5» ставится, если ученик правильно определил цель опыта и
выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерений. 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. 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. Правильно выполнил анализ
погрешностей (9-11 классы). Проявляет организационно-трудовые умения
(поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно
использует расходные материалы). Эксперимент осуществляет по плану с
учетом техники безопасности и правил работы с материалами и
оборудованием.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но
опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности
измерений. Было допущено два – три недочета или более одной грубой
ошибки и одного недочета. Эксперимент проведен не полностью или в
описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы сделал
неполные.
Отметка «3» ставится, если ученик 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. 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. 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 (9-11 классы). 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.
Отметка «2» ставится, если ученик не определил самостоятельно цель опыта:
выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и
объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.
Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
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В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,
отмеченные в требованиях к оценке «3». 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 биологии
Отметка «5» ставится, если ученик правильно по заданию учителя провел
наблюдение. Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта
(процесса). Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и
выводы.
Отметка «4» ставится, если ученик правильно по заданию учителя провел
наблюдение. При выделении существенных признаков у наблюдаемого
объекта (процесса) назвал второстепенное. Допустил небрежность в
оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «3» ставится, если ученик допустил неточности и 1-2 ошибки в
проведении наблюдений по заданию учителя. При выделении существенных
признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь некоторые.
Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «2» ставится, если ученик допустил 3-4 ошибки в проведении
наблюдений по заданию учителя. Неправильно выделил признаки
наблюдаемого объекта (процесса). Допустил 3-4 ошибки в оформлении
наблюдений и выводов. Не владеет умением проводить наблюдение.
4.5. Неудовлетворительные оценки за практические работы по химии,
биологии, географии, физике, информатике не выставляются в журнал, а
выполняются повторно в течение установленного срока.
5.
Критерии оценки УУД кадет.
5.1. Оценка «5» (отлично) ставится, когда кадет обнаруживает усвоение
обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных
программ; выделяет главные положения в изученном материале и не
затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно
применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в
воспроизведении изученного материала, а также в письменных работах,
последние выполняет уверенно и аккуратно.
5.2. Оценка «4» (хорошо) ставится, когда кадет обнаруживает усвоение
обязательного и частичного повышенного уровня сложности учебных
программ, отвечает без особых затруднений на вопросы учителя: умеет
применять полученные знания на практике; в устных ответах не
допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с
помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных работах
делает незначительные ошибки.
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5.3. Знания, оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, характеризуются
высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и
вытекающих из них обобщений.
5.4. Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, когда кадет обнаруживает
усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает
затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует
дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать
на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при
ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных
работах. Знания, оцениваемые оценкой «3», зачастую находятся только
на уровне представлений и элементарных понятий.
5.5. Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, когда у кадета имеются
отдельные представления об изученном материале, но все, же большая
часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в
письменных работах ученик допускает грубые ошибки.
6. Выставление четвертных, полугодовых и годовых отметок
6.1. За 2 – 3 недели до окончания четверти (полугодия) учитель –
предметник информирует классного руководителя о предварительных
отметках.
6.2. Все четвертные, годовые отметки должны быть выставлены не позднее
последнего дня занятий в четверти (полугодии).
6.3. При выставлении четвертных, полугодовых и годовых отметок
учитывается средний балл; в спорных случаях берутся во внимание
результаты контрольных работ, а также последние отметки, полученные
на итоговых уроках.
6.4 При выставлении четвертной (полугодовой)
отметки
учитель
руководствуется следующим:
- отметка «5» выставляется при наличии большего количества отличных
отметок, при отсутствии неудовлетворительных отметок (однако,
неудовлетворительная отметка не учитывается, если учащийся в
течение четверти (полугодия) показал более высокие знания по этому
же материалу и получил удовлетворительную отметку);
- отметка «4» выставляется при наличии большего количества отметок
«4», при отсутствии неудовлетворительных отметок (однако,
неудовлетворительная отметка не учитывается, если учащийся в
течение четверти (полугодия) показал более высокие знания по этому
же материалу и получил удовлетворительную отметку);
- отметка «3» выставляется при наличии большего количества
удовлетворительных оценок;
- неудовлетворительная отметка «2» выставляется, если учащийся не
усвоил изучаемый материал и имеет в основном отметки «2»;
- обучающимся, находящимся на лечении в лечебном заведении, где
были организованы учебные занятия, учитывают отметки, полученные
в лечебном заведении.
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6.5.Годовая отметка по предмету в 7 – 9 классах определяется на
основании четвертных отметок.
- Отметка «5» за год выставляется при наличии всех отметок «5» или при
наличии не менее трех отметок «5» с условием разницы между четвертными
отметками в один балл, а также возможны варианты:
I
II
III
IV
год
4
4
5
5
5
4
5
4
5
5
5
4
4
5
5
5
4
5
4
5
- Отметка «4» за год выставляется при наличии всех отметок «4» при
отсутствии неудовлетворительных отметок, а также возможны варианты:
I
II
III
IV
год
5
4
4
4
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
4
3
4
4
4
4
3
3
4
4
4
3
4
3
4
4
4
3
3
4
4
4
3
4
3
4
3
4
4
3
4
- Отметка «3» за год выставляется при наличии всех оценок «3», а также
возможны варианты:
I
II
III
IV
год
4
4
3
3
3
3
3
3
4
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
3
3
2
3
2
3
3
- Отметка «2» за год выставляется при наличии неудовлетворительных
отметок по итогам трех четвертей.
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6.6. Годовая отметка по предмету в 10-11 классах определяется по итогам
оценок за первое и второе полугодия, основной упор делается на второе
полугодие.
6.7. Итоговая оценка по ОБЖ в 10 классе выставляется после прохождения
учебных сборов и определяется как среднее арифметическое между
годовой оценкой и оценкой за военно-полевые сборы и выставляется
целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
6.8. Итоговые оценки в аттестат выпускников 9-х классов выставляются по
каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного
плана.
По каждому учебному предмету вариативной части учебного плана
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по
учебному плану организации, осуществляющей образовательную
деятельность, не менее 64 часов за два учебных года.
По учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса
(изобразительное искусство, музыка и другие).
Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике
определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных
отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются
на основе годовой отметки выпускника за 9 класс.
6.9. Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестации в
декабре текущего года проводится итоговое сочинение (изложение), срок
проведения которого устанавливается Рособрнадзором. Оценивание
итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе «зачет», «не
зачет». Положительный результат за итоговое сочинение (изложение)
является условием допуска к государственной итоговой аттестации.
6.10. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее
арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый
год обучения по образовательной программе среднего общего образования
и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.

Заместитель директора по УВР

С.И. Астрецова
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