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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее положение устанавливает требования к объективной оценке учебных достижений учащихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №107».
Положение относится к числу организационных документов школы и является обязательным к применению администрацией, педагогическими работниками и всеми участвующими и взаимодействующими в данном виде деятельности.
2

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ.
2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3. Письмо Министерства образования РФ «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесённых
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой» от 31.10.2003 г. №13-51-263/123.
4. ГОСТ ISO 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
5. ГОСТ ISO 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования».
6. Политика МБОУ «СОШ №107» в области качества.
7. ДП Управление документацией.
8. ДП Управление записями.
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем положении используются следующие определения и сокращения:
 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру,
компетенцию, функции, права и обязанности организации, организацию деятельности структурных подразделений, коллегиальных органов;
 положение о деятельности (ПД) – локальный нормативный акт, устанавливающий
порядок осуществления какой-либо деятельности, регулирующий совокупность организационных, трудовых и других отношений по конкретному виду деятельности либо вопросу, возникающих в процессе его реализации, предполагающей взаимодействие участников процесса;
 ФЗ – Федеральный закон
 СанПиН - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
 ЛФК – лечебная физическая культура
 СМГ – специальная медицинская группа
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Целью данного Положения является упорядочение деятельности учителя – предметника по оцениванию результатов обучения учащихся.
4.2. Данное Положение принимается педагогическим советом школы и утверждается
приказом директора. В случае необходимости в данное Положение могут вноситься изменения
и дополнения, которые также принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом
директора.
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4.3. Под отметкой в настоящем Положении понимается определение качества достигнутых учащимися результатов обучения. Нормы отметок по предметам представляют собой набор
требований к различным видам деятельности по предметам учебного плана школы.
4.4. Под системой оценивания в настоящем Положении понимается система оценивания
качества освоения образовательных программ учащимися. В школе применяется балльная («5»,
«4», «3», «2») система цифровых отметок.
5 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ.
5.1. Оценивание результатов обучения учащихся по русскому языку.
5.1.1.
Критерии оценивания сочинений, изложений, диктантов.
Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли,
уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений проверяются:
а) умение раскрыть тему;
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;
в) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое
оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и
языковых норм. Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе.
Содержание сочинения 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 (смотри 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 изложение последовательно.
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 недочетов. Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
Отметка «4» ставится, если:
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклоне-
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ния от темы).
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание изложено последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксически конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
Допускается: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и
3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических
ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
Отметка «3» ставится, если:
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В работе допущено не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. Допускается:
4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4
грамматические ошибки.
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, часты случаи неправильного словоупотребления.
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 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и
8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.
Примечание. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если
не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить отметку на 1 балл.
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.
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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 написании большой буквы в составных собственных наименованиях, аббревиатур;
- в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописания которых не регулируется правилами;
- в случаях трудного различения НЕ и НИ;
- в собственных именах нерусского происхождения;
- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой.
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 3 поправок (исправления неверного написания на верное) отметка снижается на 1 балл.
5.1.2.Критерии оценивания устных ответов.
Отметка «5» ставится, если учащийся:
- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей.
- дает полный ответ на вопрос, предполагающий хорошее знание основных сведений о языке, определении основных изучаемых языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывает свой ответ, приводя нужные примеры. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно
и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно
текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу.
- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по
требованию педагогического работника.
Отметка «4» ставится, если учащийся:
- показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и
может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавате-
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ля; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы педагогического работника.
- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила
культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
Отметка «3» ставится, если учащийся:
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.
- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие.
- испытывает затруднения в применении знаний.
- отвечает неполно на вопросы педагогического работника (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте.
- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская
одну - две грубые ошибки.
Отметка «2» ставится, если учащийся:
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет
применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.
- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи педагогического работника.
- не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
- полностью не усвоил материал.
5.2. Оценивание результатов обучения учащихся по литературе.
5.2.1. Критерии оценивания устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями
в пределах программы данного класса:
- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;
- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно - эстетического содержания
изученного произведения;
- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;
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- умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями
эпохи;
- уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст.
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:
Отметка «5» ставится, если учащийся: обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно - эстетического содержания
произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью.
Отметка «4» ставится, если учащийся: показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; объясняет взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; используется текст произведения для обоснования выводов; учащийся
хорошо владеет монологической литературной речью, однако допускает 2-3 неточности в ответе.
Отметка «3» ставится, если учащийся: свидетельствует о знании и понимании текста
изучаемого произведения, умении объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но демонстрирует недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня
чтения установленным нормам для данного класса.
Отметка «2» ставится, если учащийся: обнаруживает незнание существенных вопросов
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных
средств языка.
5.2.2.Критерии оценивания сочинения. Согласно пункту 5.1.1.
5.3. Оценивание результатов обучения учащихся по иностранному языку.
5.3.1.Аудирование.
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение
основной или заданной информации.
Отметка «5» ставится, если учащийся: 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, если учащийся: понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Отметка «3» ставится, если учащийся: понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.
Отметка «2» ставится, если учащийся: понял менее 50 % текста и выделил из него менее
половины основных фактов, не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.
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5.3.2. Говорение.
Отметка
«5»

«4»

«3»

Характеристика ответа
Монологическая форма
Диалогическая форма
1. Учащийся
логично
строит
1.Учащийся логично строит диалогическое общение в соответмонологическое
высказывание
в
ствии с коммуникативной задасоответствии
с
коммуникативной
чей; демонстрирует умения речезадачей, сформулированной в задании.
вого взаимодействия с партнёром:
2. Лексические
единицы
и
способен начать, поддержать и
грамматические
структуры
закончить разговор.
используются уместно.
2. Лексические единицы
и
3. Не более 2 ошибок.
грамматические
структуры
соот4. Речь понятна: практически все звуки
произносятся правильно, соблюдается ветствуют поставленной коммуникативной задаче.
правильная интонация.
3. Не более 2 ошибок.
Объём высказывания не менее 12-15 4. Речь понятна: практически все
предложений.
звуки произносятся правильно,
соблюдается правильная интонация.
5. Объём высказывания не менее 8
реплик с каждой стороны.
1. Учащийся логично строит диа1. Учащийся
логично
строит
логическое общение в соответмонологическое
высказывание
в
ствии с коммуникативной задасоответствии
с
коммуникативной
чей.
задачей, сформулированной в задании.
2. Учащийся в целом демонстри2. Лексические
единицы
и
рует
умения
речевограмматические
структуры
го взаимодействия с партнёром:
соответствуют
поставленной
способен начать, поддержать и
коммуникативной задаче.
закончить разговор.
3. Учащийся допускает отдельные
3. Используемый словарный запас
лексические
или
грамматические
и
грамматические структуошибки, которые не препятствуют
ры соответствуют
поставленной
коммуникативной
пониманию его речи (не более 4-5).
задаче.
4. Речь понятна,
учащийся не
4. Могут допускаться некоторые
допускает фонематических ошибок.
5. Объём высказывания не менее 12-15 лексико-грамматические ошибки,
не препятствующие пониманию
предложений.
(не более 4-5).
5. Речь понятна: практически все
звуки произносятся правильно, в основном
соблюдается правильная интонация.
6. Объём высказывания не менее
8 реплик с каждой стороны.
1. Учащийся
логично
Учащийся
логично
строит
строит
диалогическое
общение в
монологическое
высказывание
в
соответствии с коммуникативной
соответствии
с
коммуникативной
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Но:
1. Высказывание
не
всегда
логично, имеются повторы.
2. Допускаются
лексические и
грамматические ошибки, которые
затрудняют понимание (не более 6-8).
3 Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию.
4. Объём высказывания – менее 10 фраз.

«2»

1. Коммуникативная задача не выполнена.
2. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание.
3. Большое количество фонематических
ошибок.
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задачей. Однако учащийся не
стремится поддерживать
беседу.
2. Используемые
лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче.
3. Фонематические, лексические
и грамматические
ошибки
Но:
- встречаются нарушения в использовании лексики.
- Допускаются отдельные грубые
грамматические ошибки.
- Объём высказывания – менее 8
реплик с каждой стороны.
1. Коммуникативная задача не
выполнена.
2. Учащийся не умеет строить
диалогическое общение, не может поддержать беседу.
3. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки,
которые затрудняют понимание.
4. Большое количество фонематических ошибок.

5.3.3.Чтение.
5.3.3.1.Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное).
Отметка «5» ставится,
если учащийся: 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 учащийся читает на родном языке.
Отметка «4» ставится, если учащийся: понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. У учащегося недостаточно
развита языковая догадка, затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, чаще обращается к словарю, темп чтения более замедленен.
Отметка «3» ставится, если учащийся: не точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая
догадка.

не
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Отметка «2» ставится, если учащийся: не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.
5.3.3.2.Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Отметка «5» ставится, если учащийся: 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, если учащийся: при достаточно быстром просмотре текста, но при
этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.
Отметка «3» ставится, если учащийся: находит в данном тексте (или данных текстах)
примерно 1/3 заданной информации.
Отметка «2» ставится, если учащийся: практически не ориентируется в тексте.
5.3.3.3. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Отметка «5» ставится, если учащийся: полностью понял несложный оригинальный текст
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Использует при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).
Отметка «4» ставится, если учащийся: полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
Отметка «3» ставится, если учащийся: понял текст не полностью, не владеет приемами
его смысловой переработки.
Отметка «2» ставится, если учащийся: текст не понял, с трудом может найти незнакомые
слова в словаре.
5.3.4. Письмо.
Отметка «5» ставится, если: коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, незначительное количество орфографических и лексикограмматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением
текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи
между отдельными частями текста.
Учащийся демонстрирует знание большого запаса лексики и использует ее с учетом норм
иностранного языка. Соблюдает правильный порядок слов. При использовании более сложных
конструкций допускает небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Соблюдает деление текста на предложения. Имеющиеся 1-2 орфографические ошибки не
мешают пониманию текста.
Отметка «4» ставится, если: 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. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
Учащийся использует достаточный объем лексики, допускает отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка.
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Отметка «3» ставится, если: коммуникативная задача решена, но языковые погрешности,
в том числе при применении языковых средств, составляющих 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. 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 непониманию текста.
Учащийся использует ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного
языка.
Отметка «2» ставится, если: коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в
построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Грамматические правила не соблюдаются. Правила
орфографии и пунктуации не соблюдаются.
Учащийся не использует правильно свой лексический запас для выражения своих мыслей
или не обладает необходимым запасом слов.
5.4.Оценивание результатов обучения учащихся по математике.
5.4.1. Критерии оценивания устных ответов.
Отметка «5» ставится, если учащийся:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий,
законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы педагогического работника. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства
выводы из наблюдений и опытов.
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Отметка «4» ставится, если учащийся:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании
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научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или
не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи педагогического работника; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы педагогического работника.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.
Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные
правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Отметка «3» ставится, если учащийся:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории.
5. Отвечает неполно на вопросы педагогического работника (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы педагогического
работника, допуская одну - две грубые ошибки.
Отметка «2» ставится, если учащийся:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не
умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи педагогического работника.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
5.4.2. Критерии оценивания письменных работ (самостоятельных, контрольных).
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Отметка «5» ставится, если учащийся:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.
2. Допустил не более одного недочета
Отметка «4» ставится, если учащийся выполнил работу полностью, но допустил в
ней:
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
2. Не более двух недочетов.
Отметка «3» ставится, если учащийся 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.
Отметка «2» ставится, если учащийся:
1. Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть выставлена отметка «3».
2. Если правильно выполнил менее половины работы.
3. Не приступил к выполнению работы.
4. Правильно выполнил не более 10% всех заданий.
5.5.Оценивание результатов обучения учащихся по истории, обществознанию, экономике.
5.5.1. Критерии оценивания устных и письменных ответов.
Отметка «5» ставится, если учащийся:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно
и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные
вопросы педагогического работника. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по
требованию педагогического работника
Отметка «4» ставится, если учащийся:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при
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воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и
может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы педагогического работника.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.
Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные
правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ
Отметка «3» ставится, если учащийся:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на
основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы педагогического работника (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы педагогического
работника, допуская одну - две грубые ошибки.
Отметка «2» ставится, если учащийся:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет
применять их к решению конкретных вопросов.
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи педагогического работника.
Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
Полностью не усвоил материал.
5.5.2.Критерии оценивания тестовых работ.
«5» - работа выполнена от 90% до 100%;
«4» - работа выполнена от 75% до 90%;
«3» - работа выполнена от 51% до 74%
«2» - работа выполнена менее, чем 51%
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5.6. Оценивание результатов обучения учащихся по географии, биологии, химии, физике, ОБЖ.
5.6.1.Критерии оценивания устных ответов.
Отметка «5» ставится, если учащийся:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно
и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно
текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает
на дополнительные вопросы педагогического работника. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по
требованию педагогического работника; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Отметка «4» ставится, если учащийся:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или
не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи педагогического работника; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы педагогического работника.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.
Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные
правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Отметка «3» ставится, если учащийся:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не си-
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стематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы
педагогического работника, допуская одну - две грубые ошибки.
Отметка «2» ставится, если учащийся:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не
умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи педагогического работника.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
5.6.2. Критерии оценивания практических умений.
5.6.2.1.Критерии оценивания умения работать с картой и другими источниками географических знаний.
Отметка «5» ставится, если учащийся демонстрирует: правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определённой последовательности, соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение, формулировку выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» ставится, если учащийся демонстрирует: правильный и полный отбор источников знаний; допускает неточности в использовании карт и других источников знаний, в
оформлении результатов.
Отметка «3» ставится, если учащийся демонстрирует: правильное использование основных источников знаний; допускает неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» ставится, если учащийся демонстрирует: неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускает существенные ошибки в выполнении заданий и
оформлении результатов.
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5.6.2.2. Критерии оценивания умения проводить наблюдения. Отметка «5» ставится,
если учащийся:
1. Правильно по заданию педагогического работника провел наблюдение.
2. Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса).
3. Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.
Отметка «4» ставится, если учащийся:
1. Правильно по заданию педагогического работника провел наблюдение.
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал
второстепенное.
3. Допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «3» ставится, если учащийся:
1. Допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию педагогического работника.
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил
лишь некоторые.
3. Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «2» ставится, если учащийся:
1. Допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию педагогического работника.
2. Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса).
3. Допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
4. Не владеет умением проводить наблюдение
5.6.2.3. Критерии оценивания экспериментальных умений.
Отметка «5» ставится, если учащийся:
1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и измерений.
2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью.
3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления и сделал выводы.
4. Правильно выполнил анализ погрешностей.
5. Проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использовал расходные материалы).
6. Эксперимент осуществил по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.
Отметка «4» ставится, если учащийся выполнил требования к отметке «5», но:
1. Опыт проведен в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.
2. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета.
3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка «3» ставится, если учащийся:
1. Правильно определил цель опыта; работу выполнил правильно не менее чем наполовину,

ПОЛОЖЕНИЕ
СМК

о системе оценивания учебных достижений
учащихся 5-11 классов МБОУ «СОШ №107»

СМК-ПД-40-2018
страница 18 из 26

однако объем выполненной части таков, что позволил получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.
2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с
помощью педагогического работника; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были
допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.
3. Опыт провел 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);
4. Допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправлена по требованию педагогического работника.
Отметка «2» ставится, если учащийся:
1. Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволил сделать правильных выводов.
2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производил неправильно.
3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке «3».
4. Допустил 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 смог исправить даже по требованию педагогического работника.
5.7. Оценивание результатов обучения учащихся по информатике и ИКТ
5.7.1. Критерии оценивания практических работ.
Отметка «5» ставится, если учащийся: выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; провел работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал правила техники безопасности; в ответе правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ ошибок.
Отметка «4» ставится, если учащийся: выполнил требования к оценке 5, но допущены 23 недочета, не более одной ошибки и одного недочета.
Отметка «3» ставится, если учащийся: выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволил получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.
Отметка «2» ставится, если учащийся: выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволил сделать правильных выводов; работа провел неправильно.
5.7.2.Критерии оценивания устных ответов.
Отметка «5» ставится, если: учащийся правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; правильно анализирует условие задачи,
строит алгоритм и записывает программу; строит ответ по собственному плану, сопровождает
ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; может установить связь
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между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а также с материалом,
усвоенным при изучении других предметов.
Отметка «4» ставится, если: ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; учащийся допустил одну ошибку или не
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Отметка «3» ставится, если: учащийся правильно понимает сущность вопроса, но в ответе
имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и двух
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре-пять недочетов.
Отметка «2» ставится, если: учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
5.7.3. Оценка тестовых работ. Согласно пункту 5.7.2.
5.8. Оценивание результатов обучения учащихся по физической культуре.
5.8.1. Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных
нормативов).
Отметка «5» ставится, если: упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.
Выполнение контрольных нормативов по уровню физической подготовленности должно
соответствовать «высокому» уровню.
Отметка «4» ставится, если: упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание
правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре.
Выполнение контрольных нормативов по уровню физической подготовленности должно
соответствовать «среднему» уровню.
Отметка «3» ставится, если: упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал
знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями.
Выполнение контрольных нормативов по уровню физической подготовленности должно
соответствовать «низкому» уровню.
Отметка «2» ставится, если: упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными
упражнениями. Невыполнение контрольных нормативов по уровню физической подготовленности.
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Показатели уровня физической подготовленности

№

Физические
способности

Контрольное упражнение (тест)

Возраст,
лет

уровень
мальчики

девочки

низкий

средний

высокий

низкий

средний

высокий

5.1 и
выше
8.1 и
выше

.0-4.7

4.3 и
ниже
7.2 и
ниже

6.1 и
выше
9.6 и
выше

5.9-5.3
9.3-8.7

4.8 и
ниже
8.4 и ниже

16

190 и
ниже

205190

240 и
выше

160 и
ниже

170190

210 и
выше

16

1100 и 1300менее 1400
9-12
5и
ниже

1500 и
выше
15 и
выше

900 и
менее
7и
ниже

10501200
12-14

1300 и
выше
20 и выше

12 и
больше

6и
меньше

13-15

18 и
больше

1.

Скоростные

Бег 30 м, сек.

16

2.

Координационные

16

3.

Скоростно силовые

4.

Выносливость

5.

Гибкость

6.

Силовые

Челночный
бег 3*10
м, сек.
Прыжок
в длину с
места, см
6-минутный
бег, м
Наклон
вперёд из
положения
сед, см
Подтягивание:
на высокой перекладине
(мал.),
на низкой
(дев.), колво раз

16

5и
мень
ше

№

Физические
способности

Контрольное упражнение (тест)

Возраст,
лет

уровень
мальчики
низсредкий
ний

высокий

девочки
низкий средний

высокий

5.1 и
выше
8.1 и
выше

5.0-4.7

4.3 и
ниже
7.2 и
ниже

6.1 и
выше
9.6 и
выше

5.9-5.3

4.8 и
ниже
8.4 и ниже

17

190 и
ниже

205190

240 и
выше

160 и
ниже

170190

210 и
выше

17

1100 и 1300менее 1400
5и
9-12
ниже

1500 и
выше
15 и
выше

900 и
менее
7и
ниже

10501200
12-14

1300 и
выше
20 и выше

5и
мень
ше

12 и
больше

6и
меньше

13-15

18 и
больше

16

1.

Скоростные

Бег 30 м, сек.

17

2.

Координационные

17

3.

Скоростно силовые

4.

Выносливость

5.

Гибкость

6.

Силовые

Челночный
бег 3*10 м,
сек.
Прыжок в
длину с
места, см
6-минутный
бег, м
Наклон вперёд из положения
сед, см
Подтягивание: на высокой
перекладине
(мал.),
на низкой

17

17

7.9-7.5

9-10

7.9-7.5

9-10

9.3-8.7
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(дев.), кол-во
раз

5.8.2. Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе.
Учащиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут заниматься физической культурой по программе для основной группы, относятся к специальной медицинской группе (СМГ).
Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся в
группах СМГ должен быть сделан на стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей (при самых незначительных положительных
изменениях в физических возможностях учащихся выставляется положительная отметка). Положительная отметка выставляется учащимся, регулярно посещающим занятия по физической
культуре, старательно выполняющим задания учителя, овладевшим доступными конкретному
ученику навыками самостоятельных занятий, оздоровительной гимнастики, необходимыми
теоретическими знаниями в области физической культуры.
ЛФК для детей с хроническими заболеваниями проводится в лечебно-профилактических
учреждениях специалистами - медицинскими работниками, методистами. По мере улучшения
состояния здоровья дети могут заниматься со здоровыми детьми своего класса, соблюдая условия урочной формы занятий.
Специальную медицинскую группу разделяют на две подгруппы:
- подгруппу "А" (учащиеся с обратимыми заболеваниями, которые после лечебно - оздоровительных мероприятий могут быть переведены в подготовительную группу);
- подгруппу "Б" (учащиеся с патологическими отклонениями, т.е. необратимыми заболеваниями).
Отметка по физической культуре учащимся в специальной медицинской группе «А» выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков,
умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), динамики функционального состояния и физической подготовки, а также прилежания.
Учащиеся специальной медицинской группы «Б» оцениваются в виде устного опроса или
написания и защиты рефератов, в виде демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно
своему заболеванию в медицинских учреждениях, с последующей аттестацией по предмету
«Физическая культура».
Четвертная (полугодовая) отметка выставляется учащимся на основе отметок, полученных
в течение четверти (полугодия). Она включает в себя отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками,
отражает продвижение в развитии физических способностей.
Все учащиеся, освобожденные от физических нагрузок, в конце каждой учебной четверти,
полугодия и в конце учебного года получают итоговые оценки по указанным выше заданиям и
выполненным домашним заданиям.
Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), с учетом динамики
физической подготовленности и прилежания. В аттестаты об основном общем образовании и
среднем (полном) общем образовании обязательно выставляется отметка по физической культуре всем учащимся.
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5.8.2.1. Об оценивании учащихся 2-11-х классов, освобождённых от практических занятий по физической культуре
Требования к посещению уроков учащимися, освобожденными от практических занятий по
физической культуре:
1. Все учащиеся, освобождённые от практических занятий по физической культуре, подтверждают факт освобождения заверенной медицинской справкой или иным официальным документом, который предоставляется классному руководителю или учителю физкультуры.
2. Все учащиеся, освобождённые от практических занятий по физической культуре, в течение урока находятся в помещении спортивного зала или на стадионе под присмотром учителя
физической культуры.
Критерии оценивания учащихся:
1. Для учащихся, освобожденных от практических занятий по физической культуре на период не более 50% одной четверти, учитель физической культуры определяет на урок теоретическое задание, которое соответствует запланированному в рабочей программе учебному материалу.
2.При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются следующие
показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к
конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
3. Учитель физической культуры может оценить положительно (оценкой 4 или 5) помощь
учащегося в проведении судейства, соревнований и т.д.
4. Для обучающихся 2-4-х классов, освобождённых от практических занятий по физической
культуре, учитель физической культуры определяет на урок теоретическое задание, которое соответствует запланированному в рабочей программе учебному материалу.
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, тестирование.
Отметка «5» ставится если учащийся:
- демонстрирует глубокое понимание сущности материала;
- логично его излагает, используя в деятельности.
Отметка «4» ставится если учащийся:
- допускает небольшие неточности и незначительные ошибки.
Отметка «3» ставится если учащийся:
- дает ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в
знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике.
Отметка «2» ставится если учащийся:
- не знает материала программы;
- отказывается от выполнения задания учителя.
5. Учащиеся, освобождённые от практических занятий по физической культуре на период
более 50% четверти (в том числе на полугодие или учебный год) готовят по физической культуре письменные сообщения, рефераты.
Требования к подготовке и выполнению письменных сообщений, рефератов по физической
культуре:
1. Тема письменного сообщения, реферата определяется учителем физкультуры исходя из
содержания программного материала.
2. Письменное сообщение, реферат являются самостоятельной работой учащегося.
3. Письменное сообщение готовится в объёме не более 2-х страниц печатного текста (14
шрифт, 1,5 интервал). Реферат не более 10 страниц печатного текста (14 шрифт, 1,5 интервал).
Структура реферата:
- в вводной части – ответить на вопрос: почему эта тема так важна для общества и тебя
лично;
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- краткая характеристика вида спорта или оздоровительной системы, её особенности, разновидности и основные правила;
- история развития и состояние на сегодняшний день, достижения и перспективы развития
в будущем;
- значение данного вида спорта или оздоровительной системы для развития у спортсменов:
а) физических качеств (быстроты, выносливости и т.п.).
б) основы техники или системы упражнений по данному виду спорта.
в) развитие психологических, эстетических, нравственных (личностных) качеств.
г) основы тактических действий при взаимодействии, играя в нападении и защите.
д) требования по технике безопасности при проведении самостоятельных занятий и
тренировок, и на соревнованиях данного вида спорта.
- заключение: значение данного вида спорта (системы упражнений) для физического и личностного развития. Достижения школы (команды, личностные достижения, планы на будущее).
Письменное сообщение и реферат проходят процедуру устной защиты основных положений.
6.ОБЩАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ОШИБОК
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и
негрубые) и недочеты.
6.1. Грубыми считаются следующие ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
- незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, география, черчение, технология, ОБЖ);
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
- нарушение техники безопасности;
- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
6.2.К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих признаков второстепенными;
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением
цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.);
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования;
- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика
(например, изменение угла наклона) и др.;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
- выполнять задания в общем виде.
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6.3. Недочетами являются:
- нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий;
- ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики, физики);
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Положение принимается педагогическим советом Учреждения, утверждается и вводится в действие приказом директора.
7.2. Положение действительно до принятия новой редакции.
7.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
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