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Положение 
о критериях оценивания учебных достижений обучающихся  

на промежуточной аттестации 
 

 
1. Общие положения 

Настоящее положение  разработано на основе требований федерального образовательного 
стандарта, в соответствии со ст. 58 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и  регламентирует порядок оценивания учебных 
достижений, уровня знаний и умений, навыков обучающихся 2-8, 10 классов при  проведении  
промежуточной аттестации. 

 

  

2. Общие критерии и нормы достижений обучающихся 
(нормы  критерии оценок) 

 
Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 
материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 
устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 
знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия  ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 
соблюдения культуры письменной  речи, правил оформления письменных работ. 

 
Оценка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной речи, правил 
оформления письменных работ. 

 
Оценка «3» 
(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,  
затруднение при самостоятельном воспроизведении. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 
письменной  речи, правил оформления письменных работ. 

 
Оценка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 
программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 
культуры письменной  речи, правил оформления письменных работ. 

4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 
умений и навыков. 
 

 
 



3.Критерии оценок за письменную экзаменационную работу 
по русскому языку 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует 
теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием использованных синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 
текста. 

6. В целом в работе допускается 1 недочет в 
содержании и 1-2 речевых недочета. 

Работа выполнена без 
ошибок или ученик 

допустил одну 
орфографическую, или 
одну пунктуационную, 

или одну 
грамматическую ошибку. 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует 
теме. 

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. 

6. В целом в работе допускается не более двух 
недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 
недочетов. 

Допускаются: 
2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 
или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационных 
ошибки, или 4 

пунктуационных ошибки 
при отсутствии 

орфографических, а 
также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от 
темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 
отдельные неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словообразование. 

5. Стиль работы отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. 

6. В целом в работе допускается не более 4 
недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 
4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 
или 3 орфографические 

и 5 пунктуационных 
ошибок, или 7 

пунктуационных при 
отсутствии 

орфографических, а 
также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 
между ними. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями, часты 
случаи неправильног8о словообразования. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 
6. Допущено недочетов в содержании и речевых 

недочетов больше, чем предусмотрено оценкой «3». 

Допущено 
орфографических, 
пунктуационных и 

грамматических ошибок 
больше, чем 

предусмотрено оценкой 
«3». 

 
При проверке исправляются, но не учитываются следующие орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

- в переносе слов; 

- на правила, которые не включены в школьную программу; 

- в передаче авторской пунктуации, а также описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова. 



При оценке учитывается также характер ошибки. Среди ошибок бывают негрубые, 

т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете две 

негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым ошибкам относятся: 

- в исключениях из правил; 

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

- в случаях слитного и раздельного написания НЕ с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

- в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописания которых не регулируется правилами; 

- в написании Ы и И после приставок; 

- в случаях трудного различения НЕ и НИ; 

- в собственных именах нерусского происхождения; 

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Учитывается также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических и в фонетических 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. Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая последующая такая 

ошибка учитывается отдельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправления неверного написания на 

верное) оценка снижается на 1 балл. 

 

4. Критерии оценок контрольных работ по математике 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета 

 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Не более двух недочетов. 

 

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

или допустил: 

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

ошибки и одного недочета; 

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

недочетов; 

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

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

быть выставлена оценка «3». 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

3. Не приступил к выполнению работы. 



4. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 
5.Критерии оценок тестовых заданий 

 
Оценка «5» выставляется, если обучающийся выполнил не менее 75% заданий 

экзаменационной работы. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил 60-74% экзаменационной работы. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся выполнил 30-60% экзаменационной работы. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся выполнил менее 30% экзаменационной 

работы. 

 


