
 
 

 



1.3.    Метод  проведения  аттестации: проверка педагогом  или  группой педагогов (комиссией)  
степени и уровня освоения  обучающимся образовательной программы 
1. 5.1. Письменная - предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему вопро-
сов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практи-
ческие, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 
на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и т. д. 
1.5.2. Устная - предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 
рассказа, беседы, собеседования. 
1.5.3. Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов. 
1.6. Формы   проведения   проверки   степени и уровня   освоения   обучающимися образова-
тельной программы: 
Итоговой   аттестации - экзамен. ГИА по образовательных программ  среднего общего образова-
ния проводится в форме ЕГЭ (единого государственного экзамена).Число  экзаменов определяется 
нормативными документами. 
Промежуточной аттестации – экзамен, зачёт, тестирование, итоговая контрольная работа, собе-
седование, защита творческой работы и т.д. 
Тематической аттестации - контрольные работы, самостоятельные работы, проверочные работы, 
практические работы, лабораторные работы, творческие работы, зачеты и т.д.. 
Текущей  аттестации -   поурочная   оценочная   деятельность   результатов различных видов де-
ятельности обучающихся. 

 
2. Организация и порядок проведения аттестации. 

 
2.1. Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с Порядком проведения госу-
дарственной итоговой аттестации в сроки, определяемые Министерством образования  и науки РФ 
и Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план гимназии, если иное не установлено порядком проведения 
ГИА по соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные резуль-
таты, вправе пройти ГИА в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по соответствующим образовательным программам.  

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА. 
ГЭК для проведения ГИА создаются уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов РФ. 
При проведении ГИА, если иное не предусмотрено порядком проведения ГИА по соответ-

ствующим образовательным программам, используются контрольные измерительные материалы, 
представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, содержа-
щаяся в КИМ, используемых при проведении государственной итоговой аттестации, относится к 
информации ограниченного доступа. 

ГИА по образовательных программ  среднего общего образования проводится в форме ЕГЭ 
(единого государственного экзамена), а также иных формах, которые могут устанавливаться для 
детей-инвалидов. 

Обеспечение проведения ГИА осуществляется органами исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющими государственное управление в сфере образования, при проведении ГИА по 
образовательных программам основного общего и среднего общего образования на территории 
РФ. 
2.2. Промежуточная аттестация обучаемых проводится в сроки, определяемые гимназией. Оцен-
ки по предметам, курсам, дисциплинам за учебный период (четверть, полугодие, годовые) выстав-
ляются не позднее чем за 3 дня до его окончания. 

Критерии  оценки  определяются    нормативными    документами    и настоящим  положе-

1.4. Система оценок при аттестации: - пятибалльная. 

1.5. Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная.  



нием. В начальной школе (во  втором  классе  со второго полугодия)  и в 5-9    классах   промежу- 
 

точная   аттестация осуществляется  за  каждую  четверть  и  год;  в  10-11   классах - за каждое по-
лугодие и год. 

 Разрешается проведение аттестации в 5- 9 классах по отдельным  предметам, где объём    
теоретического материала,    составляет   большую   часть, а количество часов по учебному плану 
составляет не  более  1 часа в неделю по результатам полугодия (обществознание, экономика, 
ОБЖ, история и культура Санкт- Петербурга  и др.). Данный    перечень предметов   определяется   
в  начале учебного года   заместителем директора  по  учебно-воспитательной работе и принима-
ется решением   педагогического  совета  гимназии и утверждается приказом директора. 

Система оценивания по учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология» во 2-9 классах, а также элективным учебным курсам в 9-11 классах определяется 
рабочей программой учителя, при этом возможно не использовать балльную систему оценивания. 
Решение о безотметочной системе оценивания принимается в  начале учебного года  решением   
педагогического  совета  гимназии и утверждается приказом директора. Текущая аттестация и 
промежуточная аттестация за учебный период (четверть, полугодие, годовая) осуществляется в 
форме зачета. 

В  конце четверти, полугодия, года администрация гимназии имеет право осуществлять 
контроль знаний, умений и навыков обучаемых, используя приемлемые формы и методы   в соот-
ветствии с планом контроля и графиком, который составляется  зам. директора по учебно-
воспитательной работе не позднее, чем за 2 недели до начала их проведения. 

       Тексты контрольных работ для обучающихся готовят заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе, руководители  методических объединений, возможно привлечение 
специалистов из других образовательных учреждений. Для избежания перегрузки обучающихся в 
конце четверти, полугодия, года разрешается проведение контрольных работ и зачетов не более 
одного  в день,  трех  в  неделю. Время проведения итоговых контрольных работ  определяется  
общешкольным  графиком, составляемым заместителем  директора по  согласованию  с учителями 
и утверждаемым приказом директора гимназии. 

2.3 На промежуточный контроль по окончанию учебного года выносится два предмета. 
Один учебный предмет определяется руководством общеобразовательного учреждения в соответ-
ствии с необходимостью выводов о состоянии преподавания по плану внутришкольного контроля, 
один из предметов может быть рекомендован методобъединением учителей или педагогическим 
советом образовательного учреждения.  

Вопрос о промежуточной аттестации, о формах и сроках ее проведения, а также перечень 
классов, предметов, дисциплин решается на заседании педагогического совета гимназии в марте 
текущего учебного года. На основании решения педагогического совета издается приказ по обще-
образовательному учреждению. Для проведения аттестации создаются аттестационные комиссии, 
составляются аттестационные материалы, которые утверждаются на заседании методического 
объединения и сдаются заместителю директора по учебно-воспитательной работе до 15 мая теку-
щего учебного года. Билеты, итоговые контрольные работы, перечень вопросов для собеседова-
ния, темы рефератов и др. составляются учителем (группой учителей). Защита реферата разреша-
ется обучающимся по предмету, в изучении которого они показывают глубокие знания и занима-
лись исследованием какой - либо проблемы в процессе его изучения. Содержание аттестационного 
материала определяется учебной программой по данному предмету. 

Аттестационная комиссия для промежуточного контроля может состоять из 2 преподава-
телей: экзаменующего учителя и ассистента, а также возможно присутствие представителя адми-
нистрации. 

Списки аттестационных комиссий принимающих промежуточный контроль в перевод-
ных классах, даты контроля, консультации утверждаются руководством общеобразовательного 
учреждения. При составлении расписания промежуточного контроля необходимо учитывать, что в 
день проводится только одна аттестация. 

По проведении промежуточного контроля аттестационная комиссия сдает анализ соот-
ветствия знаний обучающихся требованиям государственных образовательных стандартов по схе-
ме или вопросам, разработанным руководством общеобразовательного учреждения. 

Оценки, полученные обучающимся в ходе промежуточного контроля, вносятся в ведомо-
сти (установленного образца) и классные журналы. 



 
 

От промежуточного контроля в переводных классах могут быть освобождены обучающие-
ся: 

- имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана  
- призеры городских (районных) предметных олимпиад, конкурсов по предметам выносимым на 
промежуточный контроль; 
- прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение текущего учебного года, обу-
чающиеся по состоянию здоровья на дому. 
 

2.4 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
предметам образовательной программы или непрохождение  промежуточной аттестации по ито-
гам года при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительной причине или 
имеющие академическую задолженность по одному учебному предмету переводятся в следую-
щий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Ответственность 
за ликвидацию академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на 
родителей (законных представителей) 

Обучающиеся , имеющие академическую задолженность вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам не более двух раз в 
сроки определенные администрацией гимназии  в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в гимназии приказом директора 
создается комиссия в составе 3 человек: председателя - заместителя директора по УВР, учителя-
предметника того предмета по которому образовалась академическая задолженность и ассистента 
(учителя –предметника, не преподающего в данном классе).  Итоги прохождения промежуточной 
аттестации оформляются протоколом. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттеста-
ции. 

В случае успешного прохождения промежуточной аттестации и ликвидации академиче-
ской задолженности  обучающийся переводится в следующий класс. На основании решения педа-
гогического совета издается приказ по общеобразовательному учреждению. 

Обучающиеся не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сро-
ки, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, пе-
реводятся на  обучение по адаптированным основным образовательным программам в соответ-
ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по инди-
видуальному учебному плану. 

 
2.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.  
Решение педагогического совета доводится до сведения родителей (законных представи-

телей) классными руководителями. Итоги промежуточной аттестации выставляются в журналы, 
дневники обучаемых, доводятся до сведения родителей. Годовые оценки по предметам, курсам, 
дисциплинам, запись о переводе (повторном обучении) заносятся классными руководителями в 
классный журнал и личные дела обучаемых по окончании учебного года. 

 
3. Тематическая аттестация осуществляется преподавателем на основании текущей аттестации, 
оценки (оценок), полученных обучающимся, и проверке усвоения всей темы по окончании её изу-
чения. 

3. Критерии и нормы оценочной деятельности. 
3.1. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и еди-
ный подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка "5": 
1. Знания, понимания, глубины усвоения  обучающимся всего  объёма программного материала. 
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 



обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные, внутрипредметные связи, творчески  
применять полученные знания   в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных отве-
тах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюде-
ние культуры письменной и устной 
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 недочёты при воспроизведении изученного материа-
ла, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления пись-
менных работ. 

Оценка "3": 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 
незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 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, затруднения при отве-
тах на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изу-
ченного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ. 

                                                     Оценка "1": 
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навы-
ков. 
Примечание. 

У учащихся первого класса   отметки не выставляются. В этот период у учащихся безотме-
точное обучение. 

При зачетной системе оценивания используются следующие критерии оценки: 
«Зачёт»: 

Выполнение работ  минимум на 50%  (тесты, контрольные работы, устные ответы, опрос, 
творческие работы и т.д.).  

«Незачёт»: 
Выполнение работы  менее чем на 50% (тесты, контрольные работы, устные ответы, опрос, 

творческие работы и т.д.).  
 

3.2. Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание  всего  объёма программного  материа-
ла; 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; са-
мостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпред-
метные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко и связно, обоснованно и без-
ошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использо-
ванием принятой терминологии; делать собственные выводы, формулировать точное определение 



и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учеб-
ника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополни-
тельные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, спра-
вочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказа-
тельства выводов из наблюдений и опытов; 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении про-
блем 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" ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный правильный ответ 
на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использо-
вании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излага-
ет в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при не-
большой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ кон-
кретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
2. 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 видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила куль-
туры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоис-
точниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения 
правил оформления письменных работ. 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобще-
ния аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 
дал недостаточно четкие; 
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 
или допустил ошибки при их изложении; 
6. испытывает затруднения в применении знаний,  необходимых для решения задач различных ти-
пов, при объяснении конкретных явлений на   основе   теорий   и   законов,   или   в подтвержде-
нии  конкретных примеров практического применения теорий, 
7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская  и основное),  или воспроизводит содержание  
текста  учебника,  но  недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте; 
8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении  текста  
учебника  (записей, первоисточников)  или отвечает  неполно  на  вопросы  учителя,  допуская  
одну-две  грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2. не делает выводов и обобщений. 
3. не  знает и не понимает значительную  или  основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов. 
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять и: к решению кон-
кретных вопросов и задач по образцу, 
5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может ис-
править даже при помощи учителя. 

 
 



Оценка "1" ставится, если ученик: 
1. не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  
2. полностью не усвоил материал. 
Примечание: По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ отве-
та, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 
ответа, самоанализ, предложение оценки. 

3.3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
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. или не более двух недочетов, 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставле-
на оценка "3"; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы 
Оценка "1" ставится, если ученик: 
1. не приступал к выполнению работы; 
2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий 

Примечание. 
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 
если учеником оригинально выполнена работа. 
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
 

3.4.Оценка выполнения практических(лабораторных) работ,  
опытов по предметам. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта 
2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последователь-ности проведе-
ния опытов и измерений. 
3. 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. 
4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представ-
ленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления и сделал выводы; 
5. правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 
6. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
7. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материа-
лами и оборудованием. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2. или было допущено два-три недочета, 
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью, 
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 



Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, одна-
ко объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 
основным, принципиально важным задачам работы; 
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с по-
мощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 
наблюдений, формулировании выводов; 
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 
погрешностью; или в отчёте 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; или не 
выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей(9-11 класс)  
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблю-
дении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправ-
ляется по требованию учителя. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов, 
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке "3"; 
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении рабо-
ты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, кото-
рые не может исправить даже по требованию учителя. 
Оценка "1" ставится, если ученик: 
1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие экс-
периментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

Примечание. 
1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выпол-
нению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выпол-
нение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше 
нормами. 
2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 
 

3.5 Оценка умений проводить наблюдения. 
Оценка ,,5,, ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта(процесса); 
3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 
Оценка "4" ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второ-
степенные; 
3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов, 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя, 
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 
некоторые; 
3. допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта(процесса); 
3. допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
 Оценка "1" ставится, если ученик: 
Не владеет умением проводить наблюдение. 



Примечание. 
Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, 
на последующем уроке, после сдачи отчёта. 
 

3.6. Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негру-
бые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 
1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения. 
2. незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, геогра-
фия, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 
3. неумение выделить в ответе главное; 
4. неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
5. неумение делать выводы и обобщения; 
6. неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 
7. неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, 
необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

  8. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
9. нарушение техники безопасности, 
10. небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам 
 

К негрубым ошибкам следует отнести:    
1.неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охва-
та основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второ-
степенными; 
2. ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 
деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и 
др.); 
3. ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, усло-
вий работы прибора, оборудования; 
4. ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например 
изменение угла наклона) и др., 
5.нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными), 
6. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  
7. неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
 

Недочетами являются: 

1. нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 
заданий; 
2.ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  
3.небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  
4. орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

4. Правила выставления оценок при аттестации. 
4.1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за  различные виды деятельности обу-
чающихся в результате контроля, проводимого учителем. 

4.2. Тематическая аттестация: оценка по теме не должна выводиться механически как среднее 
арифметическое предшествующих оценок. Решающим  при ее определении следует считать фак-
тическую подготовку обучающегося по всем показателям его деятельности ко времени выведения 
этой оценки. Определяющее значение имеет оценка усвоения программного материала обучаю-
щимся при его комплексной проверке в конце изучения темы. Если проверка осуществлялась ка-



ких-либо отдельных направлений видов деятельности (например: умений решать задачи, выпол-
нять чертежи, знаний материала и др ), то в этом случае важную роль имеют и оценки, получен-
ные обучающимся при изучении темы за другие виды деятельности (для того, чтобы стимулиро-
вать серьезное отношение к занятиям). 

4.3. Оценка при промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестации. 

Эта оценка так же не может быть средним арифметическим оценок тематических аттестаций. Она 
является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика. Выставляется 
на основании оценок, полученных обучающимся при тематической аттестации и оценки за чет-
вертную (полугодовую) проверку усвоения нескольких тем (если такая проверка проводится). 
Определяющее значение в этом случае имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение ко-
торых отводилось учебной программой больше времени. Эта оценка не может быть, как правило, 
положительной, если имеется даже одна отрицательная оценка при тематической аттестации. В 
этом случае обучающийся должен в обязательном порядке доказать наличие минимальных зна-
ний, умений и навыков по данной теме путём сдачи по ней зачёта. Учитель вправе поставить по-
ложительную оценку по теме, за которую у обучаемого была неудовлетворительная оценка, если 
обучаемый при выполнении итоговой работы за четверть (полугодие) выполнил задание(я) по 
данной теме, включённое(ые) в работу. 

 
4.4 Оценка при промежуточной годовой аттестации. Определяется из, фактических знаний 

и умений, которыми владеет обучающийся к моменту её выставления. Определяющими в этом 
случае являются четвертные (полугодовые) оценки и оценка за экзамен, зачет и др. по проверке 
знаний, навыков обучающегося за год (если таковые проводились). 

4.5. Оценка при итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования выставляется в соответствии с действующим Положением о госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников. 

4.6. В случае несогласия обучающего, его родителей (законных представителей) с оценкой, вы-
ставленной учителем по итогам всех видов аттестации, (за исключением ГИА) обучающийся, его 
родители (законные представители) имеют право подать в установленном порядке апелляцию в 
конфликтную комиссию, созданную в гимназии и пройти аттестацию в виде сдачи экзамена (за-
чёта) комиссии. 

 


