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1. ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе, критериях и нормах оценивания предметных  результатов 

обучающихся МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска на уровне основного 

общего образования 
 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение о системе, критериях и нормах оценивания предметных 

результатов обучающихся на уровне основного общего образования (Далее – 

Положение) регламентирует содержание текущего контроля успеваемости 

обучающихся и разработано в соответствии 

1.1.1. С нормативными правовыми документами федерального уровня:  

 

• Федеральным  законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (с изменениями); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом  основного общего 

образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от «17» декабря 2010 года, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

• Приказом  Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 № 40937). 

•      Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

1.1.2. Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска: 

 

 •      Уставом МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска. 

         Основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

         Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска. 

1.2.Данное положение регламентирует критерии и нормы оценки предметных результатов 

обучающихся по предметам учебного плана, а также права и обязанности участников 


Размещенное изображение



образовательных отношений в области контрольно-оценочной деятельности. 

1.3. Целями разработки данного Положения являются: 

Повышение качества образования посредством установления единых требований к 

выставлению отметок по учебным предметам.  

- определение единого подхода в оценочной сфере деятельности педагогического 

коллектива, способствование дальнейшей гуманизации отношений между всеми 

участниками образовательного процесса. 

 

1.4.Функции оценки: 

диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

учащихся, выявляет индивидуальную динамику их учебных достижений; 

мотивационная – поощряет образовательную деятельность учащихся и стимулирует её 

продолжение; 

 воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 

информационная – свидетельствует о степени успешности учащегося в достижении 

предметных, метапредметных результатов, овладении знаниями, умениями и способами 

деятельности, развитии способностей. 

 

1.5. Предметом оценочной деятельности является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

 

1.6.Действие настоящего положения распространяется на всех учащихся школы 5-8-х 

классов, осваивающих основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, а также на педагогических работников, участвующих в 

реализации указанных 

образовательных программ. 
 

2. Особенности оценки предметных результатов обучающихся, критерии и нормы 

оценки предметных результатов 

2.1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

2.2. Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

2.3. Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

2.4.Оценке подлежат все предметы обязательной части учебного плана классов и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

2.5. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в МАОУ санаторно-лесной 

школе  при выделении базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей 

системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные 

достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность 

научиться»). 

2.6. Предметные результаты оцениваются в форме балльной отметки «5», «4», «3», «2», «1». 

Результаты фиксируются в классном журнале и электронном журнале АИС «Сетевой 

город. Образование»  



2.7.Для описания достижений обучающихся используются пять уровней: 

• низкий уровень; 

• пониженный уровень; 

• базовый уровень; 

• повышенный уровень; 
• высокий уровень. 

Уровень 

достижения 

Освоение 

учебных 

действий 

Оценка 

(отметка) 

Управленческие 

решения 

Низкий 
уровень 

Наличие только 
отдельных 

фрагментарных 

знаний по 

предмету 

«Плохо» 
(отметка «1») 

Дальнейшее обучение 
практически невозможно. 

Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется 

специальная помощь не только 

по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, 

пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только 

наличие положительной 

мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы 

обучающихся. 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие 

систематической 

базовой подготовки, 

обучающимся не 

освоено даже и 

половины планируемых 

результатов, которые 

осваивает большинство 

обучающихся, имеются 

значительные пробелы 

в знаниях, при этом 

обучающийся может 

выполнять отдельные 

задания повышенного 

уровня 

«Неудовлет- 

ворительно» 

(отметка «2») 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового 

уровня. Базовый уровень 

Освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в 

рамках диапазона выделенных 

задач. 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

выделенных задач. 

Удовлетворительн

о» (отметка 3) 

Овладение базовым 

уровнем является 

достаточным для 

продолжения обучения в  

следующем классе. 

Повышенный 

уровень 

Усвоение  

опорной 

системы знаний на 

уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями, а 

также о 

кругозоре, 

«Хорошо» 

 (отметка «4») 

Индивидуальные 

траектории обучения 

обучающихся, 

демонстрирующих 

повышенный и высокий 

уровни 

достижений, 

целесообразно 

формировать с 

учётом интересов этих 

обучающихся и их 

Высокий 

уровень 

«Отлично» 

(отметка «5») 



широте (или 

избирательности

) 

интересов.  

планов на будущее. При 

наличии 

устойчивых интересов к 

учебному 

предмету и 

основательной 

подготовки по 

нему такие 

обучающиеся могут 

быть 

вовлечены в проектную 

деятельность по 

предмету 

 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

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

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и 

единый подход. При оценке по 5-балльной шкале для всех установлены общедидактические 

критерии. 

Высокий уровень - отметка «5» ставится в случае: 

• знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала; 

• умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; 

• отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Повышенный уровень - отметка «4»: 

 

знание всего изученного программного материала; 

• умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

• незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 
 

Базовый уровень - отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий): 

 

знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

• умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; 

• наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; 

• незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Пониженный уровень - отметка «2»: 



 

• знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале; 

• отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении 

изученного материала; 

• значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ 

 

Низкий уровень - отметка «1»: 

 

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений 

и навыков. 
 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости
 

 

1. Общая характеристика оценочной шкалы 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ 

выставляются по пятизначной порядковой шкале. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 

измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 



знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, фрагментарные 

представления об изученном материале; 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала; 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• полное незнание изученного материала; 

• отсутствие элементарных умений и навыков. 

 

2. Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы 

с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической 

последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, 

которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и 

опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 



• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

    

3. Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без 

ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не 

более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил не 

менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 

Примечание: 

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку на 

один балл. 

4. Критерии выставления отметок за практические 

(лабораторные) работы 



Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безусловным 

соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:  

•      самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности; 

•      выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке 

«отлично». 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение правил 

безопасности. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не смог определить цель 

работы и подготовить необходимое оборудование, либо допустил неоднократные нарушения 

правил безопасности и был отстранен от выполнения работы. 

 

5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе выполнения 

работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и 

выводимых из них заключением); 



• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 

строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм 

русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита 

времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; 

• использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование необщепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 
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