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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых

оценок в МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2»

 I. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  выставления  текущих,  четвертных,  полугодовых,
годовых  оценок  в  МБОУ  г.  Мурманска  «Гимназия  №2»  (далее  Положение)  является
локальным  нормативным  актом  образовательной  организации  МБОУ  г.  Мурманска
«Гимназия № 2» (далее Гимназия), разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013  №  1015  «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам»;

 Уставом МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2»;
 Положением о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» (утв.
директором Приказ №172 от 31.08.2017).

1.2. Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  выставления   текущих,  четвертных,
полугодовых и годовых оценок.
1.3. Положение  призвано  свести  к  минимуму  негативные  последствия  субъективного
характера  оценки  знаний  обучающихся,  исключить  проявления  произвольного  и
двусмысленного  подхода  в  оценочной  сфере  деятельности  педагогического  коллектива,
способствовать  благоприятным  психологическим  условиям  образовательной  среды  и
дальнейшей  гуманизации  отношений  между  всеми  участниками  образовательного
процесса.
1.4.   Каждый обучающийся   имеет право на максимально объективную и справедливую
оценку своих знаний, выраженную оценкой.
1.5.  Все  обучающиеся  обязаны  прилагать  усилия  к  освоению  учебной  программы  по
предмету, своевременно и в полном объеме выполнять домашнее задание, готовиться к уро-
кам, проявлять старание и прилежание, а в случае возникающих при этом затруднений не-
замедлительно обращаться к учителю за помощью.

 II. Цели  и  задачи  разработки  системы  оценивания  и  определения  порядка
выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых оценок:

2.1.   Цели:
-  повышение  качества  образования посредством установления  единых требований к

оценке учебных достижений обучающихся;



-  определение  единого  подхода  в  оценочной  сфере  деятельности  педагогического
коллектива,  способствование дальнейшей  гуманизации  отношений  между  всеми
участниками образовательного процесса;

-  коррекция  рабочих  программ учебных предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей)  в
зависимости от результатов  анализа  темпа,  качества,  особенностей освоения изученного
материала;

 2.2.   Задачи:
- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам учебного

плана,  соотнесение  этого  уровня  с  требованиями  федерального
государственного образовательного стандарта;

-  контроль  за  выполнением  практической  части  рабочих  учебных  программ  и
календарно – урочных планов изучения отдельных предметов;

-  формирование  мотивации,  самооценки  и  помощь  в  выборе  дальнейшей
индивидуальной образовательной траектории учащегося;

-  повышение  уровня  объективности,  гласности  в  оценивании  педагогом  учебных
достижений обучающегося.

 - предупреждение неуспеваемости.

 III. Система оценивания в Гимназии:
 3.1. Задачи оценивания:
3.1.1. Оценка  выступает  средством  диагностики  образовательной  деятельности  обу-

чающегося.
3.1.2. Оценка  является  связующим  звеном  между  учителем,  обучающимся  и

родителями (законными представителями).
3.2.   Принципы выставления оценок:
3.2.1. Справедливость и объективность. 
3.2.2.  Учет возрастных и индивидуальных особенностей  обучающихся;
3.2.3.  Доступность информации.
3.2.4 Своевременность выставления оценок.
3.3.   Критерии выставления оценок:
3.3.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания -   пол-

нота знаний, их обобщенность и системность:
· правильный, полный ответ;
· правильный, но неполный или неточный ответ;
· неправильный ответ;
· нет ответа.
3.3.2. При выставлении оценок необходимо учитывать  классификацию ошибок и  их

количество:
· грубые ошибки;
· однотипные ошибки;
· негрубые ошибки;
· недочеты.
3.4. Шкала оценок
3.4.1.В Гимназии принята балльная система оценивания: «5» - отлично; «4» - хорошо;

«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.
3.5. Виды оценок.
3.5.1. Оценки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на:
 текущие - оценки, выставляемые учителем в классный журнал (электронный жур-

нал) и дневник на уроке в течение учебного года во 2 – 11 классах;
 четвертные - оценки, выставляемые учителем/классным руководителем в классный

журнал (электронный журнал) и дневник по итогам учебной четверти во 2 – 9 классах. 
 полугодовые - оценки, выставляемые учителем/классным руководителем в классный

журнал (электронный журнал) и дневник по итогам учебного полугодия в 10 – 11 классах. 



 годовые  –  оценки,  выставляемые  учителем/классным  руководителем  в  классный
журнал (электронный журнал) и дневник по итогам учебного года во 2 – 11 классах.

  Порядок выставления экзаменационных и итоговых отметок, подлежащих записи в
аттестат об основном общем образовании по окончании 9 класса и в аттестат о среднем
общем образовании по окончании 11 класса, регламентируется нормативными правовыми
актами Министерства образования и науки РФ.

IV.Текущий контроль успеваемости обучающихся 
      4.1  Текущий контроль осуществляется  педагогическим работником,  реализующим
соответствующую часть образовательной программы. 
      4.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в образовательной организации
проводится: 
 поурочно, по темам;
 по учебным четвертям и (или) полугодиям;
 в  форме:  диагностики  (стартовой,  промежуточной,  итоговой);  устных  и

письменных  ответов;  защиты  проектов  и  других  формах,  предусмотренных  образо-
вательными                      программами.
Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента обу-

чающихся,  содержания  учебного  материала  и  используемых  им  образовательных
технологий. 

4.2. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся 1 -11-х классов по всем
предметам  учебного  плана,  за  исключением  тех  предметов  (учебных  курсов),  которые
изучаются безоценочно. 

4.3. Для обучающихся 1-х классов текущий контроль успеваемости осуществляется без
фиксации  образовательных  результатов  в  виде  балльной  системы  и  использует  только
положительную и не различаемую по уровням фиксацию.

4.4.  Текущий  контроль  обучающихся  2-11-х  классов  осуществляется  по  балльной
системе (от 2 до 5) в соответствии с Приложением № 1 настоящего Положения.

4.5.  Практические  работы  проводятся  учителем  в  соответствии  с  рабочей  учебной
программой.

4.6  Учащийся,  пропустивший  практическую/контрольную  работу  (зачетную,
проверочную работу по теме), обязан выполнить ее в индивидуальном порядке в день и
время, назначенное учителем.

4.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит  текущему  контролю  с  учетом  особенностей  освоения  образовательной
программы, предусмотренной индивидуальным учебным планом.

4.8.  Учитель,  организующий  текущий  контроль,  доводит  до  родителей  (законных
представителей)  сведения  о  результатах  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся
посредством  выставления  оценок  в  классный  журнал  (электронный  журнал).  Родители
(законные  представители)  имеют  право  на  получение  информации  об  итогах  текущего
контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки оценок, для чего
должны обратиться к классному руководителю.
       4.9. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска
занятий  по  уважительной  причине  с  выставлением  неудовлетворительной  оценки.
Уважительной причиной в данном случае является отсутствие, подтвержденное медици-
нской справкой, а также освобождение от учебных занятий по приказу директора Гимна-
зии.
       4.10.  Администрация Гимназии осуществляет контроль за текущей успеваемостью в
соответствии с планом ВШК.



V. Промежуточная аттестация обучающихся 
        5.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в по-
рядке, установленном настоящим Положением, Положением о формах, периодичности, по-
рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ
г. Мурманска «Гимназия №2» (утв. директором Приказ №172 от 31.08.2017).
       5.2.  Промежуточная  аттестация  обучающихся  2-11  классов  проводится  в  форме
итогового контроля 1 раз в год с целью проверки освоения учебного предмета, курса, дис-
циплины (модуля) и (или) образовательной программы за текущий учебный год.
      5.3.Промежуточная аттестация обучающихся в Гимназии проводится:
 в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем Гимназии, за месяц до ее

проведения;
 утвержденной  приказом  руководителя  Гимназии  аттестационной  комиссией,  в

количестве не менее 2 человек, включающей учителя-предметника данного класса и
ассистента  из  числа  педагогов  того же цикла  (предметной  области).  Представители
администрации  Гимназии  могут  присутствовать  на  любом предмете,  включенном  в
промежуточную аттестацию;

 промежуточная аттестация проводится по контрольно-измерительным материалам,
составленным руководителями методических объединений, учителями-предметниками,
утвержденным приказом руководителя с соблюдением режима   конфиденциальности.

VI. Текущая оценка
       6.1. Текущая оценка выставляется учителем в целях оценки знаний обучающегося по
различным разделам (темам, подтемам, модулям и т.п.) учебной программы по предмету,
входящему в учебный план гимназии.      

6.2. Текущую оценку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе,
либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога в соответствии с Приказом.

6.3. Учитель имеет право выставить текущую оценку за:
 устный ответ обучающегося с места или у доски;
 выполненное обучающимся письменного домашнего задания;
 письменную классную работу;
 практическую работу;
 совокупность устной и письменной работы на уроке. 
6.4.Текущая  оценка  должна  быть  выставлена  учителем  в  классный  журнал

(электронный журнал).
       6.5. Результаты работ контролирующего характера должны быть отражены в классном
журнале  (электронном  журнале)  в  обязательном  порядке  (100%  охват
обучающихся,  оценки  выставляются  «колонкой»). Число  контрольных,  лабораторных,
практических,  творческих работ  по  всем  предметам  устанавливается  программными
требованиями и рабочими программами по предмету. 
6.6.  Учителю запрещается выставлять текущую оценку за:

 поведение обучающегося на уроке или на перемене;
 отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов;
 работу,  которую  обучающийся  не  выполнял  в  связи  с  отсутствием  на  уроке,  на

котором эта работа проводилась.
 VII. Четвертная, полугодовая и годовая оценка
7.1.  Четвертную  (полугодовую)  и  годовую  оценку  выставляет  учитель,  ведущий

учебный  предмет  в  данном  классе,  а  в  случае  его  отсутствия  учитель,  заменяющий
отсутствующего педагога в соответствии с Приказом директора.

7.2. Четвертная (полугодовая) и годовая оценка по предмету выставляется учителем в
классный журнал (электронный журнал) не позднее,  чем за три календарных дня до

первого дня каникул.



7.3  Четвертные  (полугодовые)  и  годовые  оценки  выставляются  в  дневники
обучающихся  классным руководителем,  а  в  случае  его  отсутствия  лицом,  назначенным
директором гимназии.

7.4. Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти оценка за четверть
может быть выставлена при наличии необходимого минимального количества оценок: 
3-х оценок при изучении предмета 1 час в неделю,
5 оценок при изучении предмета 2 часа в неделю,
7 оценок при изучении предмета 3 часа в неделю,
8 оценок при изучении предмета 4 часов в неделю,
9 оценок при изучении предмета 5 часов в неделю,
10 оценок при изучении предмета более 5 часов в неделю.

7.5.  Для  объективной  аттестации  обучающихся по  итогам  полугодия  оценка  за
полугодие может быть выставлена при наличии необходимого минимального количества
оценок:
5 оценок при изучении предмета 1 час в неделю,
7 оценок при изучении предмета 2 часа в неделю,
9 оценок при изучении предмета 3 часа в неделю,
11 оценок при изучении предмета 4 часов в неделю,
13 оценок при изучении предмета 5 часов в неделю,
15  оценок  при  изучении  предмета  более  5  часов  в  неделю.  
       7.6.Оценка обучающегося за четверть/полугодие выставляется на основе результатов
текущего  контроля  успеваемости,  с  учетом  оценок  за  контрольные,  зачетные  и  другие
проверочные  работы.  В  спорных  ситуациях  решающее  значение  имеют  оценки  за
контрольные, зачетные и другие проверочные работы, определяющие специфику учебного
предмета, в соответствии с рабочей программой по предмету.
       7.7. Для учащихся 10-11 классов обязательным условием аттестации за полугодие
является наличие оценок по зачетным, проверочным, контрольным и практическим работам
по всем тематическим блокам, изученным в текущем полугодии по каждому предмету.

7.8.  В  случае,  если  учащийся  не  выполнил  проверочные  работы  по  одному  из
тематических блоков, он обязан сдать зачет по данной теме в назначенное преподавателем
время. Ответственность за своевременную явку и сдачу зачета обучающегося для сдачи за-
чета несут родители (законные представители) обучающегося.

7.9. Оценка, полученная на зачете, выставляется в классный журнал (электронный жур-
нал) за каждую пропущенную проверочную работу по данному модулю. Оценка выставля-
ется в отдельную колонку, на дату, ближайшую к дню сдачи зачета, в день, когда учащийся
на уроке присутствовал.

7.10. Зачет может проводиться в форме письменной работы (контрольная,  самостоя-
тельная, диктант, тест и т.п.), устного ответа (по вопросам, защита реферата, собеседования
и т.д.), комбинированная работа (сочетание письменных и устных форм проверок). Учитель
имеет право самостоятельно определить форму проведения зачета.

7.11.Оценка за год выставляется на основании оценок за четверть (во 2-9 классах) и за
полугодия (в 10-11-х классах) в соответствии с Приложением № 2 настоящего Положения.

  



Приложение №1 
к «Положению о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, годовых и
итоговых оценок в МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2»

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
1. Общедидактические критерии
Оценка «5» («отлично») ставится в случае:
- знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объема программного материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать,  делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные
связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;
- отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, устранения
отдельных неточностей при устных ответах с помощью дополнительных вопросов учителя,
соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «4» («хорошо») ставится в случае:
- знания всего изученного программного материала;
умения  выделять  главные  положения  в  изученном  материале,  на  основании  фактов  и
примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутрипредметные  связи,  применять
полученные знания на практике;
-  наличия  незначительных  (негрубых)  ошибок  и  недочетов  при  воспроизведении
изученного материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
Оценка  «3» («удовлетворительно») ставится в случае:
-  знание  и  усвоение  материала  на  уровне  минимальных  требований  программы,
затруднения  при  самостоятельном  воспроизведении,  необходимости  незначительной
помощи                 преподавателя;
- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные
вопросы;
- наличия грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного
материала,  незначительного  несоблюдения  основных  правил  культуры  письменной  и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценкаа «2» («неудовлетворительно») ставится в случае:
-  знания  и  усвоения  материала  на  уровне  ниже  минимальных  требований  программы,
отдельных представлений об изученном материале; отсутствия умений работать на уровне
воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы;
-  наличия  нескольких  грубых  ошибок,  большого  числа  негрубых  ошибок  при
воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
- полного незнания изученного материала;
- отсутствия элементарных учебных умений и навыков.
2. Критерии выставления оценок за устные работы:
Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если учащийся: 
- последовательно, четко, 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.
Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если учащийся: показывает знание всего
изученного учебного материала;
-  дает  в  основном  правильный  ответ;  учебный  материал  излагает  в  обоснованной
логической последовательности с приведением конфетных 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.
Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если учащийся:
- демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не
препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
- 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;
- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; обнаруживает
недостаточное понимание отдельных положений;
- при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно
на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если учащийся:
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
- не делает выводов и обобщений;
- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конфетных вопросов и задач по образцу;
- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
- не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
- полностью не усвоил материал.

3.  Критерии  выставления  оценок  за  самостоятельные  письменные  и  контрольные
работы



Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если учащийся выполнил работу без ошибок
и недочетов или допустил в работе не более одного недочета.
Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если учащийся выполнил работу полностью,
но допустил в работе:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
- либо не более двух недочетов.
Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если учащийся правильно
выполнил не менее половины работы или допустил в работе:
- не более двух грубых ошибок;
- либо не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочета; либо не более
трех негрубых ошибок;
- либо не более одной негрубой ошибки и трех недочетов; либо не более пяти недочетов.
Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если учащийся правильно
выполнил менее половины работы или допустил в работе число ошибок и недочетов
превосходящее  норму,  при которой может быть выставлена  отметка «3» («удовлетвори-
тельно»), если учащийся не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не
более 10 % объема работы.
Примечание:
1. При проведении самостоятельных письменных и контрольных работ в форме тестов
критерии  выставления  оценок  могут  определяться  в  соответствии  со  спецификой
предметной области.
4.  Критерии  выставления  оценок  за  практические  и  лабораторные  работы,
проведение экспериментов (опытов) по предметам
Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если учащийся:
- правильно определил цель работы;
- самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением рациональной последовательности
проведения  опытов  и  измерений  и  с  безусловным  соблюдением  правил  техники
безопасности;
- научно, грамотно и логично описал ход эксперимента (опыта) и сформулировал выводы
из результатов эксперимента (опыта);
- в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, вычисления и выводы;
- правильно выполнил анализ погрешностей (для учащихся 9-11 классов); 
- проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и
порядок на столе, экономно использовал расходные материалы).
Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если учащийся:
- правильно определил цель работы;
- самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; выполнил
работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил техники безопасности;
но:
- опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; либо
допустил два-три недочета;
- либо допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
- либо в описании наблюдений допустил неточности, сделал неполные выводы из
результатов эксперимента (опыта).
Оценка«3» («удовлетворительно») ставится в случае, если учащийся:
- правильно определил цель работы, выполнил работу правильно не менее чем наполовину
с  безусловным соблюдением  правил  техники  безопасности,  однако  объем выполненной
части  таков,  что  позволяет  получить  правильные  результаты  и  выводы  по  основным,
принципиально важным задачам работы;
но:
- подбор оборудования, а также работы по началу эксперимента (опыта) провел с помощью



учителя;
- либо эксперимент (опыт) проводил в нерациональных условиях, что привело к
получению результатов с большой погрешностью;
- либо допустил не более двух грубых ошибок;
- либо допустил не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочета; либо
допустил не более трех негрубых ошибок;
- либо допустил не более одной негрубой ошибки и трех недочетов; либо допустил не более
пяти недочетов;
- либо не выполнил совсем или выполнил неверно анализ погрешностей (для учащихся
9-11 классов).
Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если учащийся:
- не смог определить цель работы и подготовить для работы необходимое оборудование,
выполнил работу менее чем на половину и объем выполненной части работы не позволяет
сделать правильных выводов;
- либо допустил однократное нарушение правил техники безопасности;
- либо эксперимент (опыты), измерения, вычисления, наблюдения производились
неправильно;
- либо допустил в работе число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой
может быть выставлена отметка «3» («удовлетворительно»).
- не приступал к выполнению работы;
- либо не соблюдал или неоднократно грубо нарушал требования правил техники
безопасности и был отстранен от выполнения работы.

5. Критерии выставления оценок за говорение
Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если монологическое высказывание или
диалогическое обобщение строится логично и в соответствии с коммуникативной задачей;
демонстрируются умения речевого взаимодействия с партнером: способность начать, 
поддержать и закончить разговор; лексические единицы и грамматические структуры,
используемые в устной речи, соответствую поставленной коммуникативной задаче; ошибки
практически отсутствуют; речь понятна: практически все звуки произносятся правильно,
соблюдается  правильная  интонация;  объем  высказывания  позволяет  решить
коммуникативную задачу полностью.
Оценка  «4» («хорошо») ставится в случае, если монологическое высказывание или
диалогическое обобщение строится логично и в соответствии с коммуникативной задачей;
умения речевого взаимодействия с партнером демонстрируются на достаточном уровне;
используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной
коммуникативной задаче; при осуществлении процесса говорения допускаются отдельные
лексические или грамматические ошибки, не препятствующие пониманию речи
высказывающегося;  речь  понятна:  практически  все  звуки  произносятся  правильно,  в
основном  наблюдается  правильная  интонация;  объем  высказывания  позволяет  решить
коммуникативную задачу полностью.
Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если монологическое
высказывание или диалогическое обобщение в целом строится логично и в соответствии с
коммуникативной задачей; умения речевого взаимодействия с партнером демонстрируются
не  достаточно:  не  демонстрируется  стремление  поддерживать  беседу;  высказывания  не
всегда  логичны,  имеются  повторы;  речь  в  целом  понятна,  соблюдается  правильная
интонация; объем высказывания не достаточный, не позволяет решить коммуникативную
задачу полностью.
Оценка  «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если высказывания учащегося не
соответствовали  поставленной  коммуникативной  задаче;  в  речи  допускаются
многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание;
используется  крайне  ограниченный  словарный  запас;  преобладает  большое  количество
фонетических ошибок, если общение не осуществилось.



6. Критерии выставления оценок за чтение
Оценка  «5» («отлично») ставится в случае, если коммуникативная задача решена
полностью в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащегося соответствовало
программным требованиям.
Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если коммуникативная задача решена за
исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание текста, в объеме,
предусмотренном заданием, чтение учащегося соответствовало программным требованиям.
Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если коммуникативная задача
решена частично, в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащегося в основном
соответствовало программным требованиям.
Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если коммуникативная задача не
решена в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащегося не соответствовало
программным требованиям, если учащийся не приступал к выполнению задания.
7. Критерии выставления оценок за письменное высказывание
Оценка  «5» («отлично») ставится в том случае, если коммуникативная задача
письменного высказывания решена при полном соответствии содержанию и нормам
иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.
Отметка «4» («хорошо») ставится в том случае, если письменное сообщение обучающихся
практически  соответствует  поставленной  коммуникативной  задаче  и  при  этом
обучающиеся  выразили  свои  мысли  на  иностранном  языке  с  незначительными
отклонениями от языковых норм, соблюдая указанный объем.
Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в том случае, если письменное высказывание
обучающихся в основном или частично соответствовало поставленной коммуникативной
задаче  и  при  этом  обучающиеся  выразили  свои  мысли  на  иностранном  языке  с
отклонениями  от  языковых  норм,  которые,  однако,  не  помешали  понять  содержание
сказанного. Имеет место  низкая грамотность и минимально допустимый словарный запас,
достаточный для раскрытия
содержания и достижения понимания цели письменного текста.
Оценка  «2» (неудовлетворительно») ставится в том случае, если письменное
высказывание не соответствовало поставленной коммуникативной задаче; обучающиеся
выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм,
которые  не  позволяют  понять  содержание  большей  части  сказанного.  Отмечается
несформированный словарный запас  в  сочетании с  низкой  грамотностью и отсутствием
элементарных грамматических структур, что делает невозможным понимание письменного
текста, если учащийся не смог осуществить письменное высказывание.
8. Особенности выставления отметок за технику чтения вслух
Техника чтения вслух подлежит контролю в динамике, так как механизмы чтения вслух
обслуживают  также  психофизиологические  процессы  восприятия  и  понимания  устной
речи. Текст для чтения вслух должен представлять собой связный текст познавательного
характера. Индекс читабельности в диапазоне выше 85 для начальной школы, не менее 75
для  среднего  звена,  не  менее  65  для  старших  классов.  В  тексте  выделяется  5  или  10
контрольных слов, правильное произношение которых оценивается  учителем.  Эти слова
выделяются на основе тех правил чтения,  которые выносятся  на контроль.  В среднем и
старшем звене учитывается также интонационное оформление речи.

Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений и навыков принимается следующая классификация ошибок:
Грубые ошибки:
- незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории,
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения,
наименований единиц измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;



- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести
эксперимент(опыт), наблюдение, необходимые расчеты или использовать полученные
данные для выводов;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
- нарушение правил техники безопасности;
- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
Негрубые ошибки:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих
признаков второстепенными;
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением
цены деления шкалы;
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения эксперимента (опыта),
наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 
ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика
(например, изменение угла наклона) и др.;
нерациональный  метод  решения  задачи  или  недостаточно  продуманный  план  устного
ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
неумение решать задачи или выполнять задания в общем виде.
Недочеты:
нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения экспериментов
(опытов), наблюдений, заданий;
ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).



Приложение №2 
к «Положению о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, годовых и
итоговых оценок в МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2»
  

Схема выставления годовой оценки обучающимся 2-9 классов

I четверть II четверть III четверть IV четверть Годовая 
отметка

5 4 5 4 4
5 5 4 4 4
4 4 5 5 5
4 5 4 5 5
5 4 4 5 5
4 5 5 4 4
4 3 4 3 3
4 4 3 3 3
3 3 4 4 4
3 4 3 4 4
4 3 3 4 4
3 4 4 3 3
3 3 2 2 2
2 2 3 3 3
2 3 2 3 3
3 2 3 2 2
3 2 2 3 3
2 3 3 2 2
3 3 н/а н/а н/а
н/а н/а 3 3 3
н/а 3 н/а 3 3
3 н/а 3 н/а н/а
3 н/а н/а 3 3
н/а 3 3 н/а н/а

Схема выставления годовой отметки обучающимся 10-11 классов

1 полугодие 2 полугодие Годовая отметка
5 4 4
4 5 5
4 3 3
3 4 4
2 3 3
3 2 2
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