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Положение 

об оценке качества знаний учащихся  
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I. Общие положения. 

 

Данное положение регулирует применение единых требований к оценке 

знаний, умений и навыков учащихся по различным предметам (дисциплинам), 

в том числе при выставлении итоговых оценок. Положение основано на 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ 

от 29 декабря 2012 г., Уставе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Прогимназия № 24», 

утвержденного приказом комитета по образованию администрации г. 

Мурманска № 2350 от 07.12 2015 г.  

Аттестация – это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их 

изучения по результатам проверки (проверок). 

 

Виды аттестации: итоговая, промежуточная, текущая. 

 

Итоговая аттестация – это оценка знаний выпускников по данному предмету 

(дисциплине), для определения соответствия их знаний государственным 

образовательным стандартам. Проводится на основании соответствующих 

государственных нормативных документов. 

 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимся 

содержания какой-либо конкретной учебной дисциплины, предмета по 

окончании их изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, 

года) по результатам текущей успеваемости за соответствующий период. 

Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета. 

 

Текущая аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся 

содержания какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, по 

окончанию их изучения по результатам проверки (проверок) и/или оценка 

качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) 

конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе её изучения 

обучающимся по результатам проверки (проверок). Проводится 

преподавателем данной учебной дисциплины, предмета. 

 



При аттестации действует пятибалльная система оценок. По решению 

педагогического совета для некоторых дисциплин, предметов допускается 

выставление «зачет»/ «не зачет» 

 

Виды проведения проверок: письменная, в т.ч. тестовая, устная, 

комбинированная. 

Письменная – предполагает письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другие письменные работы, в 

том числе – с использованием возможностей персонального компьютера. 

 

Устная – предполагает устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования. 

 

Комбинированная – предполагает сочетание письменного и устного видов. 

 

 

II. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход.  

При 5 – балльной оценке для всех установлены общедидактические 

критерии. 

Оценка “5” (отлично) ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка “4”(хорошо) ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Наличия незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при 

воспроизведении изученного материала, соблюдения основных правил 



культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

 

Оценка “3” (удовлетворительно) ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднений при самостоятельном воспроизведении, 

необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднений при ответах 

на видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки или нескольких негрубых при 

воспроизведении изученного материала, незначительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Оценка “2”(неудовлетворительно) ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, наличие отдельных представлений об изученном 

материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднений 

при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка “5” (отлично) ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 



вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

 

Оценка “4” (хорошо) ставится, если ученик: 

 показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

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

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания 

на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ. 

 

Оценка “3” (удовлетворительно) ставится, если ученик: 

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

 материал излагает несистематизированно, 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; 

 не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 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; 

 отвечает неполно на вопросы учителя (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. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” (отлично) ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

 

Оценка “4” (хорошо) ставится, если ученик:  

 допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не 

более двух недочетов. 

 

Оценка “3” (удовлетворительно) ставится, если ученик:  

 правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка “2” (неудовлетворительно) ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка “3”; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 

 

Оценка  диктантов  в 1 – 4 классах. 

Диктант. 



Отметка «5» (отлично) - ставится, если нет ошибок и исправлений; 

работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 

классе возможно одно исправление графического характера). 

Отметка «4» (хорошо) - ставится, если не более двух орфографических 

ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от 

каллиграфических норм. 

Отметка «3» (удовлетворительно) - ставится, если допущено 3 - 5 

ошибок, работа написана небрежно. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) - ставится, если допущено более 5 

орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- пропуск и искажение букв в словах; 

- замену слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом 

(списки таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались; 

-  единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения, написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

-  два исправления; 

-  две пунктуационные ошибки; 

-  повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» 

дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в 

другом слове, она считается за ошибку. 

 

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена;  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 

Грамматическое задание. 

Отметка «5» (отлично) - ставится за безошибочное выполнение всех 

заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, 

правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы; 



Отметка «4» (хорошо) - ставится, если ученик обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и 

предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

Отметка «3» (удовлетворительно) - ставится, если ученик обнаруживает 

усвоение определённой части из изученного материала, в работе правильно 

выполнил не менее 1/2 заданий; 

Отметка «2» (неудовлетворительно) - ставится, если ученик 

обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий; 

 

Контрольный диктант. 

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

 исключения из правил;  

 повторение одной и той же буквы (букварь); 

 перенос слов;  

 единичный пропуск буквы на конце слова. 

     Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но 

каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант. 

Отметка «5» (отлично) - не ставится при трёх исправлениях, но при 

одной негрубой ошибке можно ставить; 

Отметка «4» (хорошо) - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки; 

Отметка «3» (удовлетворительно) - 3 - 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, а также при 5 орфографических ошибках; 

Отметка «2» (неудовлетворительно) - более 5-8 орфографических 

ошибок; 

 

Оценки за грамматические задания. 

Отметка «5» (отлично)  - всё верно; 

Отметка «4» (хорошо)  - не менее 3/4 верно; 

Отметка «3» (удовлетворительно) - не менее 1/2 верно; 

Отметка «2» (неудовлетворительно) - не выполнено больше половины 

общего объёма заданий; 

 

Словарный диктант 

(оценивается строже контрольного диктанта). 

Отметка «5» (отлично) - нет ошибок; 

Отметка «4» (хорошо) - 1 - 2 ошибки; 

Отметка «3» (удовлетворительно) - 3 - 4 ошибки (если 15-20 слов); 

Отметка «2» (неудовлетворительно) - 5 - 7 ошибок; 

 

Списывание текста. 



Отметка «5» (отлично) - ставится за безошибочное аккуратное 

выполнение работы; 

Отметка «4» (хорошо) - ставится, если в работе 1 - 2 орфографические 

ошибки и 1 исправление (1 класс); 1 ошибка и 1 исправление (2 и 3 класс); 

Отметка «3» (удовлетворительно) - ставится, если в работе допущены 3 

орфографические ошибки и 1 исправление (1 класс); 2 ошибки и 1 исправление 

(2 и 3 класс); 

Контрольное списывание. 

Отметка «5» (отлично) - нет ошибок; 

Отметка «4» (хорошо)  -1-2 ошибки или 1 исправление (1 класс), 1 ошибка 

или 1 исправление (2 - 4 класс); 

Отметка «3» (удовлетворительно) - 3 ошибки и 1 исправление (1 класс), 2 

ошибки и 1 исправление (2-4 класс); 

Отметка «2» (неудовлетворительно) - 4 ошибки (1 класс), 3 ошибки (2-4 

класс); 
 


