
 

Положение об оценке 

образовательных  достижений обучающихся 

1. Общие положения 
1.1. Положение об оценке образовательных достижений учащихся 5-9 

классов по ФГОС ООО (далее – Положение) определяет единые требования 

при проведении процедур оценки образовательных достижений 

обучающихся основного общего образования, устанавливает единые 

требования к организации и технологии оценивания в Муниципальном 

бюджетном  общеобразовательном учреждении Маслянинской средней 

общеобразовательной школе № 1 (далее – МБОУ Маслянинская СОШ № 1). 

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), Устава МБОУ Маслянинская 

СОШ № 1. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом МБОУ 

Маслянинская СОШ № 1, утверждается педагогическим советом МБОУ 

Маслянинская СОШ № 1, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения, и обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.4. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и 

тематическую оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 
1.4. Целями системы оценки образовательных достижений учащихся 

МБОУ Маслянинская СОШ № 1 являются: 

 создание единой системы оценивания и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на образовательные достижения 

учащихся; 

 получение объективной информации о состоянии 

образовательных достижений учащихся, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

 повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии решений, связанных с 

образованием; 

 принятие обоснованных управленческих решений 

администрацией МБОУ Маслянинская СОШ № 1. 
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1.5. Задачами системы оценивания образовательных 

достижений учащихся МБОУ Маслянинская СОШ № 1 являются: 

 формирование единых критериев оценивания образовательных 

достижений и подходов к его измерению; 

 повышение объективности контроля и оценки образовательных 

достижений учащихся, получение всесторонней и достоверной 

информации о состоянии образования; 

 проведение системного и сравнительного анализа 

образовательных достижений учащихся для успешной реализации ФГОС 

ООО и внесения необходимых корректив в образовательную 

деятельность; 

 обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех 

участников образовательных отношений; 

 содействие повышению квалификации работников системы 

образования, принимающих участие в процедурах оценки 

образовательных достижений учащихся. 

1.6. Принципами построения системы оценивания образовательных 

достижений учащихся МБОУ Маслянинская СОШ № 1 являются: 

 объективность, достоверность, полнота и системность 

информации; 

 реалистичность требований, норм и показателей образовательных 

достижений учащихся, их социальной и личностной значимости; 

 открытость, прозрачность процедур оценивания; 

 прогностичность полученных данных, позволяющих 

прогнозировать ожидаемые результаты; 

 доступность информации о состоянии образовательных 

достижений учащихся для различных групп потребителей; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур 

оценивания. 

1.7. Выделяются два вида оценивания, это: 

Оценка − это словесная 

характеристика 

результатов действий 

Отметка − это фиксация результата оценивания в виде 

знака из принятой системы 

Оценивать можно любое 

действие ученика 

(особенно успешное): 

удачную мысль в диалоге, 

односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и 

т.д. 

Отметка ставится только за решение продуктивной учебной 

задачи, в ходе которой ученик осмысливал цель и условия 

задания, осуществлял действия по поиску решения (хотя бы 

одно умение по использованию знаний), получал и 

представлял результат. 

Отметкой фиксируется (за исключением 1-го класса и 2-го 

класса в первой четверти) только     демонстрация знаний, 

умений в опыте практической деятельности. 

Отметки заносятся в классный и электронный журналы. 



 3 

1.7.1. Таблицы результатов обучающихся  школы ведутся в электронном и в 

бумажном виде. 

1.8. Оцениваются предметные результаты, которые представляют собой 

оценку достижений планируемых учебно-познавательных и учебно-

практических результатов по всем учебным программам (см. раздел 

«Планируемые результаты обучения» ООП НОО и ООП ООО). 

1.9. Оцениваются метапредметные результаты учащихся. Оценка 

метапредметных результатов представляет собой оценку регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных учебных достижений 

обучающихся.  

1.10. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы - Портфолио 

учащегося. 

1.10. 1.Технология оценивания на уровне основного общего образования 

1.10. 1.2. Цели оценочной деятельности 
1.10.1.2.1 Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности на уровне основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений 

учащихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности 

МБОУ Маслянинской СОШ № 1 и педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации и аттестации). 

Основная цель диагностики – определить готовность выпускников 

основной школы к итоговой аттестации в форме ГИА. 

1.10.1.2.2. Личностные результаты учащихся фиксируются 

через сформированность личностных универсальных учебных 

действий, определяемую по трѐм основным блокам: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

 сформированность социальных компетенций, включая 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

1.10.1.2.3. Метапредметные результаты учащихся 

определяются через сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. Основным объектом 

оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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 способность к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

1.10.1.2.4. Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения учащимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности – учебных предметов. 

1.10.1.5. Основным объектом оценки предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО является: 

 способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

1.10.1.2.6. Формы проведения текущего контроля определяются 

учителем (устный опрос, проверка письменных и практических заданий и 

др.). 

2.2. Оценка результатов 

2.2.1. Текущий контроль (текущая аттестация) организуется 

учителем-предметником во время проведения практических занятий, 

консультаций. Под текущим контролем понимаются различные виды 

проверочных работ как письменных, так и устных, которые проводятся 

непосредственно в учебное время и имеют целью оценить ход и качество 

работы учащегося по освоению учебного материала. Текущая аттестация 

обязательна для всех учащихся и осуществляется по 5-бальной системе.  

2.2.  Успешность освоения учебных программ учащихся с 5 по 9 

класс определяется по следующей шкале оценивания: «5» (отлично), «4» 

(хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). Данная 

шкала в соответствии с ФГОС соотносится с 3-мя уровнями успешности 

(базовый уровень, уровни выше и ниже базового). Уровень определяется 

путѐм определения среднего балла текущих отметок в журнале учѐта 

успеваемости и (или) контрольных работ (средний балл за контрольные 

работы в приоритете). Перевод отметки в пятибалльную шкалу 

осуществляется по следующей схеме: 

 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень 

успешности 

Отметка по 5-

балльной шкале 

90-100 % высокий «5» 

75-89 % повышенный «4» 
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50-75 % базовый «3» 

меньше 50 % ниже базового «2» 

 

 . В соответствии с ФГОС ООО выделены следующие уровни 

достижений уча щихся: 
 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»); 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, 

оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«удовлетворительно» (отметка «3» или «зачтено»); 

 ниже базового уровня достижения планируемых результатов, 

оценка «неудовлетворительно» (отметка «2» или «незачтено»). 

 

2.2.5. Отметки за каждое оценивание выставляются в классный журнал 

и учитываются при выведении общей отметки по предмету за четверть и год. 

При выставлении отметки за четверть и год учитывается средний 

арифметический балл с возможностью округления и прибавление балла в 

пользу ученика, начиная с  показателя – 65.  

 

средний балл для округления отметка за четверть, год 

2, 65 - 3 «3» 

3, 65 - 4 «4» 

4.65 - 5 «5» 

 

2.2.6. Письменные работы обучающего характера (самостоятельные 

работы) после анализа и оценивания требуют обязательного переноса 

отметок в классный журнал. 

2.3. Критерии при оценке устных, письменных, самостоятельных, 

контрольных работ и других видов учебной деятельности обучающихся 5-11-

х классов оцениваются по 5-ти бальной системе. При пятибалльной системе 

оценки для всех обучающихся применяются следующие общедидактические 

критерии:  

      2.3.1. Устные ответы: 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа.                    
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Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный 

материал, дает  правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить 

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

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильное с точки зрения норм литературного языка. 

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

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

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

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

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом, если ученик 

обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения 

применять знания на практике. 

       2.3.2.Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 

связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 

литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При 

подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять 

из следующего количества слов: для V класса – 15 слов. Диктант, имеющий 

целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые 
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диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. До конца первой четверти 

(а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются 

орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

4) 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 ошибок. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

            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 различия не и ни (Куда он только не обращался! 

Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто 

иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

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 здании; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными 

ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые 



 8 

три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная.  

2.3.2.1.Диктант оценивается одной отметкой 

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

в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 

2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, 

если среди них есть однотипные. 

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

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 

орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

при большом количестве ошибок. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾  

заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше 

половины заданий, если ученик не выполнил ни одного задания. 

2.3.3.Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии 

с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе – 70-

110слов. При оценке учитывается следующий примерный объем классных 

сочинений: в V классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических 

средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 



 9 

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;  

- 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 языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных 

диктантов).  Содержание и речевое оформление оценивается по следующим 

нормативам: 

  Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 

грамматическая ошибка.  

    Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 

речевых недочетов, не более 2 грамматических ошибок.  

    Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

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

последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 
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В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых 

недочетов, 4 грамматических ошибок.  

    Отметка «2» ставится, если: 

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. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых 

недочетов и более 7 грамматических ошибок. 
 

3.1.Критерии оценивания достижений обучающихся по видам 

деятельности и уровням освоения учебного материала по иностранным 

языкам. 

3.1.1. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное). 

 Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и 

он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения замедленный.  

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.  

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 

или понял содержание текста неправильно, не ориентирует- ся в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую 

лексику.  

3.1.2. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 

или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ).  

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, 

но многократно обращался к словарю.  
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Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не 

владеет приемами его смысловой переработки.  

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он 

с трудом может найти незнакомые слова в словаре.  

3.1.3. Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое)  

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию.  

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре 

текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте.  

3.1.2. Аудирование. Основной речевой задачей при понимании 

звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной 

ученику инфор- мации.  

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу).  

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 

При решении коммуникативной задачи он использовал толь- ко 2/3 

информации.  

Отметка  «3» свидетельствует, что ученик понял только 60 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью ре шить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу.  

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 60 % текста и выделил 

из него менее половины основных фактов. Он не смог ре шить поставленную 

перед ним речевую задачу. 

3.1.3. Говорение.  Говорение в реальной жизни выступает в двух 

формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа 

и в виде участия в беседе с партнером. Выдвижение овладения общением в 

качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил 

свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 

умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных 

высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают 

основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и 

выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. 

Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  Важными 

показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота 
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изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы - понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих 

реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно 

говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны 

учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.  

Основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

соответствие теме,  достаточный объем высказывания,  разнообразие 

языковых средств и т. п.,  ошибки целесообразно рассматривать как 

дополнительный критерий.  

3.1.4. Высказывание в форме рассказа, описания:  

Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения.  

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты.  

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным.  

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 

словарного запаса. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

3.1.5. Диалог.  При оценивании этого вида говорения важнейшим 
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критерием также как и при оценивании связных высказываний является 

речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять 

партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать бесе- 

ду на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

 Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию.  

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.  

Отметка  «2» выставляется, если учащийся не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась.  

3.1.6. Письмо. 

Отметка «5»: коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

 Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 
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базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда 

соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 

них могут приводить к непо- ниманию текста.  

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства пере- дачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не 

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

4.1. Освоение образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся 5-9 классов в конце  

учебного года оценивается по выполнению стандартизированной 

контрольной работе. Основанием для перевода учащихся 5-9 классов в 

следующий класс являются результаты промежуточной аттестации за год. 

Промежуточная аттестация с 5 по 9 класс проводится в соответствии 

с  Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012. № 273-ФЗ. 

4.1.1.Задания специализированной контрольной работы 

промежуточного контроля разрабатываются методическими объединениями 

учителей-предметников  по уровням: базовый уровень, повышенный 

уровень, высокий уровень: не достиг базового уровня – до 49% БУ (отметка 

«2», оценка «неудовлетворительно); достиг базового уровня – от 50% 

БУ(отметка «3», оценка «удовлетворительно»); достиг повышенного уровня 

– 65% БУ+50% ПУ(отметка «4», оценка «хорошо»); достиг высокого уровня 

– 85%БУ+85%ПУ (отметка «5», оценка «хорошо»);  . 

Система оценивания стандартизированных контрольных работ 

определяется спецификацией и кодификатором. 

5.1. В системе оценивания приоритетными становятся новые формы 

контроля – продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

метапредметные диагностические работы, диагностика результатов 

личностного развития учащихся и Портфолио. 

5.2. Новые формы, средства и методы контроля призваны 

обеспечить комплексную оценку образовательных результатов, включая 

предметные, метапредметные и личностные результаты обучения для 

оказания педагогической поддержки учащихся. 
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5.3. Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных 

результатов являются листы достижений, классные журналы, электронные 

дневники, дневники наблюдений, портфолио. 

  

6.1. Защита реферата/исследовательской работы 

предполагает предварительный выбор учащимся интересующей его темы с 

учетом рекомендаций учителя или научного руководителя, 

глубокое изучение избранной проблемы, специальной литературы и 

изложение основных положений и выводов реферата/исследования. Не 

позднее, чем за неделю до проведения аттестации исследовательская работа 

представляется на рецензию учителю. Аттестационная комиссия знакомится 

с рецензией и выставляет оценку ученику после защиты 

реферата/исследования. 

При оценке исследовательской работы/реферата аттестационная 

комиссия опирается на следующие общие критерии: 

 научное и практическое значение результатов работы 

(научность): 

·  1 – можно использовать в научной работе школьников или 

образовательной деятельности; 

·  0 – не заслуживает внимания; 

 актуальность работы: 

·  1 – имеет практический и теоретический интерес; 

·  0 – не актуальна; 

 представление работы: 

·  1 – ясное понимание цели работы, использование наглядных 

средств (графиков, диаграмм, схем, рисунков) для решения проблемы 

исследования; 

·  0 – непонимание цели работы, отсутствует наглядное 

сопровождение; 

 культура речи (изложение доклада и эрудированность автора 

в  рассматриваемой области): 

·  1 – использование известных результатов и научных фактов в 

работе; логика изложения, убедительность рассуждений, 

оригинальность выводов; 

·  0 – отсутствие указанных параметров. 

 ответы на вопросы: 

·  1 – полный ответ автора на вопросы (вопросы должны быть 

связаны с обсуждаемой работой); 

·  0 – отсутствие ответа или частичный ответ, не показывающий 

полноту знаний проблемы исследования. 

6.2. При устной аттестации (зачетах) учащийся отвечает на вопросы, 

сформулированные в билетах, выполняет практическое задание (разбор 

предложения, решение задачи, выполнение лабораторной работы, 

демонстрация опыта, чтение и перевод иностранного текста и пр.). 
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6.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью, которую учащиеся 

обязаны ликвидировать в сроки, определяемые МБОУ Маслянинской СОШ 

№ 1. Родители/законные представители несовершеннолетнего учащегося 

обязаны создать условия и обеспечить контроль за своевременностью еѐ 

ликвидации. 

6.5. Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем на 

основе среднего арифметического между отметками за полугодие и 

отметкой, полученной учеником по результатам промежуточной аттестации. 

6.6. Итоговая аттестация выпускников осуществляется на основе 

внешней оценки в форме ГИА. 

6.7. На итоговую оценку на уровне основного общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. Она 

формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в 

том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным 

предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на ГИА. 

6.8.  В соответствии с требованиями ФГОС ООО 

достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

учащихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности МБОУ Маслянинской СОШ № 1 и 

образовательных систем разного уровня. Оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария службой сопровождения в 

МБОУ Маслянинской СОШ № 1. Оценка этих достижений проводится в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося, и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития учащихся. 

6.9. Особенности оценки метапредметных результатов на уровне 

основной школы заключаются в комплексном использовании  материалов: 

 стартовой и финишной диагностики (два раза в год); 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных 

проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на 

межпредметной основе; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и 

учебно-познавательных заданий; 
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 защиты индивидуального проекта. 

6.10. Особенности оценки предметных результатов заключаются в 

использовании уровневого подхода, предполагающего выделение базового 

уровня достижений. Реальные достижения учащихся основной школы могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону 

превышения, так и в сторону недостижения. 

7.1. Права и обязанности участников образовательных отношений 

7.1.1 Права и обязанности учащихся 

7.1.2. Учащиеся имеют право: 

 на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

 участвовать в разработке критериев оценки работы; 

 на самостоятельный выбор сложности и количество проверочных 

заданий; 

 на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах 

школьной жизни, так же как и на оценку навыков обучения; 

 представить результаты своей деятельности в форме "портфолио" 

и публично их защитить; 

 на ошибку и время на ее ликвидацию; 

7.1.3. Учащиеся обязаны: 

 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в 

учебной работе; 

 овладеть способами оценивания, принятыми в основной школе; 

 иметь портфолио образовательных достижений, в котором бы 

отражалась контрольно-оценочная деятельность ученика; 

 освоить  УУД в соответствии с ФГОС ООО. 

 

7.2. Права и обязанности учителя 

7.2.1. Учитель имеет право: 

 иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

 оценивать работу учащихся по их запросу и по своему 

усмотрению. Оценка учащихся должна предшествовать оценке учителя; 

 оценивать учащихся только относительно его собственных 

возможностей и достижений; 

 оценивать деятельность учащихся только после совместно 

выработанных критериев оценки данной работы. 

7.2.2. Учитель обязан: 

 соблюдать правила оценочной безопасности; 

 работать над формированием самоконтроля и самооценки у 

учащихся; 

 вести учет продвижения учащихся в классном и электронном 

журнале в освоении УУД; 

 доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся 

за семестр и учебный год. 

7.2.3. При текущем контроле педагогические работники школы имеют 

право на свободу выбора и использования методов оценки знаний 
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учащихся по своему предмету.  

7.2.4. Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой 

текущего контроля по своему предмету на начало учебного года.  

7.2.5. Педагогический работник обязан своевременно довести до 

учащихся отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего 

класса, и выставить отметку в классный журнал и дневник учащегося.  

7.3. Права и обязанности родителей 

7.3.1. Родитель имеет право: 

 знать о принципах и способах оценивания в МБОУ 

Маслянинской СОШ № 1; 

 на получение достоверной информации об успехах и 

достижениях своего ребенка; 

 на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, 

трудностей и путей преодоления их у своего ребенка. 

7.3.2. Родитель обязан: 

 знать основные моменты данного Положения; 

 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах 

ребенка, с которыми родитель сталкивается в домашних условиях; 

 посещать родительские собрания, на которых идет 

просветительская работа по оказанию помощи в образовании их детей. 

 обеспечить условия для освоения детьми образовательной  программы, 

действующей в МБОУ Маслянинской СОШ № 1; 

 обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию 

и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, 

регламентирующими деятельность МБОУ Маслянинской СОШ № 1 

 обеспечить подготовку домашних заданий; 

 ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается на родителей 

(законных представителей) ученика; 

 ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на учащегося, его родителей/законных представителей. 

  

8.1. Ответственность сторон 

8.1. Администрация МБОУ Маслянинской СОШ № 1 управляет 

процессом контрольно-оценочной деятельности участников образовательных 

отношений на основании данного Положения. 

8.2. В период подготовки к промежуточной аттестации 

учащихся администрация  МБОУ Маслянинской СОШ № 1: 

 организует обсуждение на педагогическом совете вопросов о 

порядке и формах проведения промежуточной аттестации учащихся, 

системе оценивания по ее результатам; 

 доводит до сведения всех участников образовательных 

отношений сроки и перечень предметов, по которым организуется 

промежуточная аттестация учащихся, а также формы ее проведения; 

 организует необходимую консультативную помощь ученикам 

при их подготовке к промежуточной аттестации. 
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8.3. После завершения промежуточной аттестации администрация 

МБОУ Маслянинской СОШ № 1 организует обсуждение ее итогов на 

заседаниях школьных методических объединений и педагогического совета. 


