


 
ошибками, устранение пробелов. Оценки за экзаменационные работы 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся доводятся до сведения 
обучающихся не позднее двух дней с момента проведения.  
1.6.По окончанию устного ответа обучающегося педагогом дается краткий 
анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 
привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, 
предложение оценки. 

 
. 2. Оценивание знаний и умений обучающихся 

2.1.  Содержание и объём материала, подлежащего проверке, 
определяется требованиями  ФГОС   основного общего и среднего   общего   
образования   по   непрофильным предметам и программам, действующим 
в лицее и по профильным предметам. По проверке усвоения материала 
нужно выявлять полноту, прочность усвоения обучающимися теории и 
умения применять её на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
2.2. Основными формами проверки знаний и умений являются письменный 
и устный опрос. 
2.3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 
учитывает показанные обучающимися знания и умения. Оценка зависит 
также от наличия и характера погрешностей, допущенных обучающимися 
(Приложение). 
2.4. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 
Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что 
ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 
программе. 
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 
прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 
считающихся в программе основными. 
Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к 
искажению смысла   полученного   обучающимся   задания   или   способа   
его   выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 
2.5. Задания  для  устного  и  письменного  опроса  обучающихся  состоят  
из теоретических вопросов и практических заданий. 
2.6. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 
теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и 
письменная запись грамотны и отличаются последовательностью и акку-
ратностью. 
2.7. Решение практического задания считается безупречным, если 
правильно выбран способ решения, само решение сопровождается 
необходимыми объяснениями, последовательно и аккуратно записано 
решение. 

2.8. Общая классификация ошибок 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 
ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 
Грубыми считаются следующие ошибки: 
1. Незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 
положений теории, незнание формул, общепринятых обозначений величин, 
единиц их измерения; 



2. Незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, 
биология, география, 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 стоить 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 охвата основных признаков определяемого понятия 
или заменой 1-2 из этих признаков 
второстепенными; 
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, условий 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. Нерациональнее 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). 
 
9. Оценка ответа при устном и письменном опросе проводится по пяти-
балльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 
2 (неудовлетворительно),  
3 (удовлетворительно), 
4 (хорошо), 
5 (отлично). 
9. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, ко-
торый свидетельствует о высоком развитии обучающегося; за ответ на 
более сложный вопрос, предложенный обучающемуся дополнительно 
после выполнения им заданий. 

 
3. Выставление четвертных (полугодовых), годовых и итоговых отметок 



3.1. Отметка за четверть (в 7-9 классах), полугодие (в 10-11) классах по 

предметам учебного плана определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок в четверти (полугодии) с обязательным учетом качества 

выполнения наиболее значимых работ (тематические контрольные работы, 

диктанты, сочинения, изложения, тестовые контрольные работы, зачетов) и 

выставляется  целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 

3.2. Итоговая отметка по предметам, вынесенным на промежуточную 

аттестацию обучающимся, определяется как среднее арифметическое 

суммы четвертных оценок (оценок за полугодия) и отметки, полученной на 

экзамене промежуточной аттестации, выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

3.3. Годовая оценка успеваемости обучающегося выводится учителем на 

основе аналитического обобщения оценок успеваемости за четверти 

(полугодия) текущего учебного года с учетом динамики текущей 

успеваемости обучающегося по предмету в течение всего учебного года, 

результатов ключевых контрольных работ и   промежуточной аттестации. 

3.4. Итоговая отметка в аттестат об основном общем образовании 

определяется как среднее арифметическое оценки за год и 

экзаменационной оценки по предмету. 

3.5. Итоговая отметка в аттестат о среднем общем образовании 

определяется как среднее арифметическое годовых отметок за 10 и 11 

класс и выставляется  в аттестат целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
к Положению  

об учёте индивидуального  
освоения программ обучающимися  

Муниципального автономного 
 общеобразовательного учреждения 

 «Ишимский городской 
 общеобразовательный лицей  

им. Е.Г. Лукьянец» 
1. Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой "5", если обучающийся: 
 - Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренным про-

граммой и учебником; изложил материал грамотным языком в определенной 
логической последовательности, точно используя терминологию и символику; 



правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
-   продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если он   удовлетворяет в основном 
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
-  допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 
-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
неполно или непоследовательно раскрыто содержение материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала; имелись затруднения или 
допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, 
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик 
не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; при знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков.  

Отметка « 2» ставится в следующих случаях: 
не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание 

или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 
рисунках, чертежах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя; 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или 
не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 
2. Оценка письменных работ обучающихся 

Отметка « 5» ставится, если: 
работа выполнена полностью; 
-   в знании фактов, в логических рассуждениях и обосновании письменного 

ответа нет пробелов и ошибок; возможна одна неточность, описка, не являющаяся 
следствием незнания или непонимания учебного материала; правильно 
сформулированы выводы письменного ответа.  

Отметка « 4» ставится, если: 
-  работа выполнена полностью, но обоснования письменного ответа - не-

достаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 
объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета (если эти виды работы не 
являлись специальным объектом проверки). 



Отметка «3» ставится, если: 
допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но обуча-

ющийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка « 2» ставится, если: 
допущены существенные ошибки, показывающие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере; 
-  работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно. 

 

3.Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов 
 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 
1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 
2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 
опыта. 

4. В представленном 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 материалами и оборудованием. 
 
Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке 

«5», но: 
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений. 
2. Было допущено два-три недочета или не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 
3. Экперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта 

ученик допустил неточности, выводы сделал неполные. 
 
Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
1. Правильно определил цель работы; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 
работы. 

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 
опыта провел с помощью 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 отчете были допушены в общей 
сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 
графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.) не принципиального для 
данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен 
совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 



4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, оформлении 
работы, соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

 
Оценка «2» ставится, если обучающийся: 
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. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
3. 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 работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 
учителя. 

 
4.Оценка умений проводить наблюдения 

 
Оценка «5» ставится, если обучающийся правильно по заданию учителя 

провел наблюдение. 
1. Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 
2. Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся: 
1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 
2. При выделение существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) назвал второстепенные. 
3. Допустил небрежность в оформлении наблюдений и 

выводов. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
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 обучающийся: 
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. 
 
5.Оценка тестовых контрольных работ  
 
Оценка «5» ставится, если обучающийся: 
Выполнил от 85% до 100% тестовых заданий, то есть выполнил все задания 

базового и повышенного уровня и хотя бы одно задание высокого уровня 
сложности. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 
Выполнил от  61% до 84% тестовых заданий, то есть выполнил все задания 

базового уровня и 1 задание повышенного уровня сложности. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
Выполнил от 50% до 60% тестовых заданий базового уровня. Верхняя граница 

отметки «3» определялась выполнением 100% заданий базового уровня. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся: 



Выполнил менее 50% тестовых заданий базового уровня. 
 

5. Критерии оценивания рефератов 
 

Оценка Оформление реферата 
 

Содержание реферата Речевое оформление 
Грамотность 

«5» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Титульный лист оформлен в 
соответствии с требованиями 

2. Наличие плана 
3. В тексте имеются ссылки на 

авторство 
4. Наличие списка 

использованной литературы в 
соответствии с правилами 

библиографии. 
 
 
 
 

1. Содержание работы 
полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки 
отсутствуют. 

3. Стройный по композиции, 
логичное и последовательное в 

изложении мыслей. 
4. Объем реферата 10-12 

листов 
 

1. Написан правильным 
литературным языком и 

стилистически соответствует 
содержанию. 

2. В реферате допускается 
незначительная неточность в 

содержании и один-два 
речевых недочета. 
Допускается: одна 

орфографическая. Или одна 
пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Оформление в основном 
соответствует требованиям, но 

нарушен один из 4-х пунктов 
требований. 

 

1. Содержание работы в 
основном соответствует теме 

(имеются незначительные 
отклонения от темы) 

2.Содержание в основном 
достоверно, но имеются 
единичные фактические 

неточности. 
3.Имеются незначительные 

нарушения последовательности 
в изложении мысли. 

 
 

1. Написан правильным 
литературным языком и 

стилистически  соответствует 
содержанию. 
2.Допускаются: 

две-три неточности в 
содержании, не более три-
четыре речевых недочетов. 

Допускаются: две 
орфографические, или две 

пунктуационные, или одна 
орфографическая и три 

пунктуационные ошибки, а 
также две 

грамматические ошибки 

«3» 1. Оформление не 
соответствует  вышепере 

перечисленным требованиям. 
 

1. В главном и основном 
раскрывается тема, в целом дан 
верный, но односторонний или 
недостаточно полный ответ на 

тему. 
2. допущены отклонения от 

темы или имеются отдельные 
ошибки в изложении 

фактического материала. 
3.Допущены отдельные 

1. Стиль работы отличается 
единством, обнаруживается 

владение основами письменной 
речи. 

2.Допускается: не более 
четырёх недочетов в 

содержании и пяти речевых 
недочетов. 

Допускаются: четыре 
орфографические и четыре 



Оценка Оформление реферата 
 

Содержание реферата Речевое оформление 
Грамотность 

нарушения последовательности 
изложения. 

 

пунктуационные, или три 
орфографические и пять 

пунктуационных ошибок, или 
семь пунктуационных ошибок 

при отсутствии 
орфографических ошибок. 

3.Допущены отдельные 
нарушения 

последовательности 
изложения. 

 
7. Критерии оценивания проектов 

 Критерии оценивания проектов Максимальное 
количество баллов 

1 Обоснование и постановка цели, планирование путей её 
достижения: 

Цель не сформулирована; 
Цель определена, но план её достижения отсутствует; 

Цель определена, но план её достижения дан схематично; 
Цель определена, ясно описана, дан подробный план её 

достижения; 
Цель определена, ясно описана, дан подробный план её 

достижения, проект выполнен точно и последовательно в 
соответствии с планом 

 
 

0 
1-2 

 
3-4 

 
5-6 

 
7-8 

2 Разнообразие использованных источников информации: 
Использована минимальная информация; 

Большая часть представленной информации не относится к 
сути работы; 

Работа содержит незначительный объем подходящей 
информации из ограниченного количества соответствующих 

источников; 
Работа содержит достаточно полную информацию из 

широкого спектра подходящих источников. 

0 
 

1-2 
 
 

3-4 
 
 

5-6 

3 Соответствие выбранных средств цели: 
Заявленные в проекте цели не достигнуты; 

Большая часть работы не относится к сути проекта; 
В основном заявленные цели проекта достигнуты, выбранные 

средства в целом подходящие, но не достаточные; 
Работа целостная, выбранные средства достаточны и 

использованы уместно и эффективно 

0 
1-2 

 
3-4 

 
5-6 

4 Творческий и аналитический подход к работе: 
Работа не содержит личных размышлений и представляет 

собой нетворческое обращение к теме проекта; 
Работа содержит размышления описательного характера, не 

использованы возможности творческого подхода; 
В работе предпринята серьезная попытка к размышлению и 

 
0 
 

1-2 
 

3-4 



 Критерии оценивания проектов Максимальное 
количество баллов 

представлен личный взгляд на тему проекта, применены 
элементы творчества, но нет серьезного анализа; 

Работа отличается творческим подходом, содержит глубокие 
размышления с элементами аналитических выводов, но 

предпринятый анализ недостаточно глубок ; 
Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, 

собственным оригинальным отношением автора к идее проекта 

 
 
 

5-6 
 

7-8 

5 Соответствие требованиям оформления: 
письменная часть проекта отсутствует; 

в письменной части работы отсутствует установленные 
правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в 

оформлении; 
предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую 
структуру; 

работа отличается четким и грамотным оформлением в 
точном соответствии с установленными правилами 

 
0 
 

1-2 
 
 

3-4 
 
 

5-6 

6 Анализ процесса и результата работы: 
не предприняты попытки проанализировать процесс и 

результат работы; 
анализ процесса и результата работы заменен описанием 

хода и порядка работы; 
представлен последовательный, подробный обзор хода 

работы по достижению заявленных целей; 
представлен исчерпывающий обзор хода работы с анализом 

складывающихся ситуаций 

 
0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5-6 

7 Качество проведения презентации: 
презентация не проведена; 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не 
удалось заинтересовать слушателей; 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за 
рамки регламента; 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в 
регламент 

 
0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5-6 

8 Качество проектного продукта: 
проектный продукт отсутствует; 

проектный продукт не соответствует заявленным целям, 
эстетике; 

продукт не полностью соответствует требованиям качества; 
продукт полностью соответствует требованиям качества 

(эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным 
целям) 

 
0 
 

1-2 
3-4 

 
5-6 

9 Глубина раскрытия темы проекта: 
тема проекта не раскрыта; 

тема проекта раскрыта фрагментарно; 
тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 

 
0 

1-2 
 



 Критерии оценивания проектов Максимальное 
количество баллов 

школьной программы; 
тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания по теме проекта 

3-4 
 

5-6 

  64 

 
Оценка 2 (неудовлетворительно) – менее 32 баллов; 
Оценка 3 (удовлетворительно)- 33 – 42 балла; 
Оценка 4 (хорошо) – 43-52 балла; 
Оценка 5(отлично) – 53 – 64 балла;  
 

8. Критерии оценки мультимедийной презентации 
 

Создание слайдов Максимальное 
количество 

баллов 

Титульный слайд с заголовком 5 

Минимальное количество – 10 слайдов 10 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, 
графики) 

5 

Библиография 5 

Использование эффектов анимации 15 

Вставка графиков и таблиц 10 

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10 

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5 

Графики, импортированные из Excel 5 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

Слайды представлены в логической последовательности 5 

Дизайн презентации 10 

Слайды распечатаны в формате заметок. 5 

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

100 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – менее 50 баллов; 
Оценка 3 (удовлетворительно)- 50 – 65 баллов; 
Оценка 4 (хорошо) – 66-82 балла; 
Оценка 5 (отлично) – 83 – 100 баллов 

 
 


