


2.5. Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметок: «5» - «отлично», «4» - «хорошо», «3» - «удовлетворительно», 

«2» - «неудовлетворительно» в ходе или в конце урока. 

2.6. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ  

учащихся оцениваются в виде отметок: «5» - «отлично», «4» - «хорошо», «3» - «удовлетвори-

тельно», «2» - «неудовлетворительно». За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,  

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

2.8     От текущего контроля успеваемости освобождаются учащиеся, получающие обра-

зование в форме семейного образования и самообразования. 

3. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1.Согласно ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», «освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, со-

провождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией». 

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

-объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

-оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осу-

ществлении образовательной деятельности, 

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в дости-

жении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.3.Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осу-

ществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.4.К прохождению промежуточной аттестации допускаются все учащиеся Школы. 

3.5. Предметом промежуточной аттестации является оценка достижения учащимися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения за четверть,полугодие, год. 

3.6. Оценка личностных и метапредметных результатов осуществляется: 

1) Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио. 

 2) Основной процедурой оценки достижения метапредметных результатов являются ком-

плексные работы на межпредметной основе в 1-3 классах, защита группового или индивидуаль-

ного проекта в 4-7 классах, индивидуального проекта в 8-9 классах.  

3.7. Промежуточная аттестация для определения достижения предметных результатов 

освоения основной образовательной программы включает: четвертную во 2-9 классах по учеб-

ным предметам учебного плана, недельная нагрузка которых не менее 2 часов основной образо-

вательной программы соответствующего уровня образования, полугодовую во 2-9 классах по 

учебным предметам учебного плана, недельная нагрузка которых менее 2 часов, в 10-11 классах 

по всем учебным предметам учебного плана и годовую в 1-11 классах. 

3.8. Четвертные отметки успеваемости учащихся выставляются при наличии не менее 

трех отметок при двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету и более 5 при учебной 

нагрузке более двух часов в неделю.  

3.9. При промежуточной аттестации устанавливается следующая система отметок: 1класс 

- безотметочная система (промежуточная аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного 

года осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах), 2 -11 клас-

сы – четырехзначная порядковая шкала, при этом минимальный балл –2, максимальный балл -5. 



3.10. Отметка учащегося за учебную четверть (учебное полугодие) по каждому учебному 

предмету, определяется как среднее арифметическое и выставляется в классный журнал целым 

числом в соответствии с правилами математического округления.  

3.11. Годовая промежуточная аттестация учащихся 1 классов проводится по результатам 

диагностических работ по русскому языку и математике, годовой интегрированной комплексной 

работы, даются индивидуальные рекомендации учащимся и их родителям (законным представи-

телям) по достижению планируемых образовательных результатов согласно основной образова-

тельной программе начального общего образования. 

3.12. Годовая промежуточная аттестация во 2-11 классах по учебному предмету выставля-

ется как среднее арифметическое четвертных отметок в 2-9 классах и полугодовых отметок в 10-

11 классах с последующим округлением до целого числа.  

3.13. Результаты годовой промежуточной аттестации являются основанием для допуска 

учащихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации. 

 3.14. Решением Педагогического совета Школы к государственной итоговой аттестации 

допускаются учащиеся 9-х и 11-х классов, успешно освоившие образовательные программы по 

всем предметам учебного плана в полном объеме.  

3.15. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются не позднее, чем за 1 день 

до начала каникул.  

3.16. Классные руководители итоги аттестации, а также решение Педагогического совета 

Школы об освоении программы и переводе учащихся в следующий класс обязаны довести до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей) в трехдневный срок.  

3.17. В случае неудовлетворительных результатов учебной четверти, учебного полугодия, 

учебного года или государственных экзаменов классные руководители обязаны незамедлительно 

довести до сведения родителей (законных представителей) учащихся в письменном виде под 

подпись родителей (законных представителей) учащихся с указанием даты ознакомления. 

3.18. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам (на дому), аттестуют-

ся только по предметам, включенным в этот план.  

3.19.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных обще-

образовательных организациях, аттестуются на основе аттестации в этих учебных заведениях.  

3.20. Учащийся не аттестуется только в случае, если им пропущены все занятия за отчѐт-

ный период (четверть). Если школьник присутствовал на части уроков, то необходимо организо-

вать с ним дополнительные занятия (за счѐт неаудиторной занятости педагогов) и аттестовать. 

3.21.Заявления учащихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной ат-

тестации по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной ко-

миссией школы. 

4. Перевод учащихся 

4.1. Учащиеся, освоившие планируемые результаты основной образовательной програм-

мы за учебный год, решением Педагогического совета Школы переводятся в следующий класс. 

Все учащиеся 1-х классов переводятся во 2-й класс.  

           4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин при-

знаются академической задолженностью. 

          4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

          4.4.Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации  

          4.5.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В ука-

занный период не включаются время болезни учащегося. 

         4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организа-

цией создается комиссия. 

         4.7. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Реше-



ние об условном переводе принимается Педагогическим советом Школы, утверждается прика-

зом директора Школы и доводится до сведения родителей (законных представителей) учащих-

ся под подпись. В решении и приказе отражаются сроки и порядок ликвидации задолженно-

сти. 

         4.8. Учащиеся, обучающиеся по образовательным программам начального общего обра-

зования, основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого–медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебно-

му плану. Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.   

                  5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

        5.1.Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим поло-

жением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, уста-

новленном настоящим положением. 

        5.2. По заявлению экстерна Школа вправе установить индивидуальный срок проведения 

промежуточной аттестации. 

        5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной орга-

низации (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, фор-

мах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстер-

ном в образовательную организацию. 

       5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представи-

тели) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не 

позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В 

ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допус-

кается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2.настоящего положен 

6. Нормы оценки письменных, контрольных работ и устных ответов учащихся 

      6.1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся.. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное со-

общение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкрет-

ных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых по-

нятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-

ния на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоя-

тельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного язы-

ка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допус-

кает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и язы-

ковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или форму-

лировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изла-



гаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает та-

кие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во вре-

мени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществ-

лялась проверка его умения применять знания на практике. 

6.2. Нормы оценки письменных  работ 

I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

2.Рекомендуемые нормы оценки за контрольную работу 

Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

 

3. Рекомендуемые нормы оценки  за словарный диктант 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 ошибка или 2 ошибки однотипные и негрубые 

«3» 2 ошибки или 3-4 ошибки однотипные и негрубые 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та или 

иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с тем, что од-

новременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия гру-

бые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: орфогра-

фические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, тре-

бований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма («безшумный» 

вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. Ис-

правляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если над ними 

не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают несо-

вершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из правил; от-

сутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование дифференциро-

ванных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 



К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от суще-

ствительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли ска-

зуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; 

Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошиб-

ки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связа-

ны с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к однотипным 

ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, 

видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение которого 

основано на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так 

как применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в 

подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня орфографиче-

ской грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, несобранности учащих-

ся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и негру-

бые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия 

в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия ос-

новного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между частями 

сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним услови-

ем: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то запятая 

перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном случае квалифицируется как 

ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из зна-

ков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или не-

правильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясня-

ется тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантиче-

ском анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем 

же направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности 

учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для средней школы. 

 

6.3. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 



Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений явля-

ются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количе-

стве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недоче-

тов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, при-

нято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность употреб-

ления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следую-

щих критериев: 

 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматиче-

ский строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформ-

ления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, 

выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой 

ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользовать-

ся синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, 

от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности 

использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных место-

имений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответ-

ствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает 

особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствую-

щую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в худо-

жественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологиче-

ские категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструк-

ции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со 

сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи произноси-

тельные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказыва-

ния. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учи-

тывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к со-

блюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 



«5» 1.Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разно-

образием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразитель-

ность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содер-

жании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются:  

1 орфографическая, или 1 пунк-

туационная, или 1 грамматиче-

ская ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы).  

2.Содержание в основном достоверно, но имеют-

ся единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последо-

вательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи до-

статочно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и доста-

точной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недоче-

тов в содержании и не более 3-4 речевых недоче-

тов. 

Допускаются: 2 орфографиче-

ские и 2 пунктуационные ошиб-

ки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматиче-

ские ошибки  

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения  

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последова-

тельности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недоче-

тов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк., или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена последова-

тельность мыслей во всех частях работы, отсут-

ствует связь между ними, работа не соответству-

ет плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со сла-

бо выраженной связью между ними, часты слу-

чат неправильного словоупотребления. Наруше-

но стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются:  

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

6.4. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оце-

ниваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 



4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 


