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в) соотнесение  фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 
навыков учащихся с требованиями единых федеральных государственных образовательных 

стандартов; 
    г) контроль  выполнения учебных программ и календарно-тематического планирования 

изучения учебных предметов; 
д) система работы с учащимися, обучающимися по адаптированным общеобразовательным 
программам для детей с ЗПР и с тяжелыми нарушениями речи, нарушением зрения направлена 
на нормализацию учебной деятельности, активизацию познавательной деятельности, 
социализацию. 
1.9. Срок действия Положения – до внесения новых изменений. 
 
2. Виды контроля 
2.1. Стартовая диагностика 
2.1.1. Стартоваядиагностика обучающихся 1-х классов проводится в форме мониторинга 
готовности первоклассников к обучению в школе Центром оценки качества образования в начале 
учебного года. 
2.1.2. Во 2 – 11 классах проводятся входные контрольные работы не ранее, чем через 2 недели 
после начала учебного года с целью определения стартового уровня знаний по предмету в форме 
контрольных и диагностических тестовых работ. Допускается разработка текстов контрольных и 
диагностических тестовых работ методическим объединением учителей. 
 
2.2. Текущий контроль 
2.2.1. Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов МБОУ «СШ № 18». 
2.2.2. Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 
- устный опрос, 
- самостоятельная работа, 
- лабораторная работа, 
- тестирование (в том числе с использованием ИКТ), 
- сочинение или изложение, 
- комплексная (комбинированная) контрольная работа, 
- диктант и др. 
2.2.3. Все формы текущего контроля могут проводиться не чаще: 
- одного раза в день, двух раз в неделю – во втором полугодии в 1-х классах; 
- одного раза в день, трёх раз в неделю – во 2 - 4-х классах; 
- одного раза в день, пяти раз в неделю – в 5 – 6-х классах; 
- двух раз в день, восьми раз в неделю – в 7 – 8 классах; 
- двух раз в день, десяти раз в неделю – 9 – 11-х классах. 
2.2.4. Текущий контроль обучающихся 1 – 3 классов в течение учебного года осуществляется 
качественно, без фиксации достижений в классном журнале. 
2.2.5. Сроки текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 
содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и т.д. 
2.2.6. В 4 – 11 классах письменные самостоятельные, контрольные и др. виды текущего контроля 
обучающихся оцениваются по 4-х бальной шкале. Отметка за выполненную письменную работу 
заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением отметок за творческие 
работы по русскому языку и литературе в 9 – 11 классах не позднее, чем через неделю после её 
проведения. Отметки за сочинения, изложения и диктант с грамматическим заданием 
выставляются в классный журнал в одну клетку без знака «дроби». 
2.2.7. Обучающиеся временно в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных 
организациях, аттестуются на основе текущих оценок этих учебных организаций. 
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2.2.8. Отметки обучающихся за триместр, полугодие выставляются на основе результатов 
письменных работ и устных ответов обучающихся, и с учетом их фактических знаний, умений и 
навыков, а также с учетом накопительной системы отметок. 

   Промежуточная  аттестация обучающихся 
2.3.1.Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за определённый 
промежуток учебного времени – триместр, полугодие, год. 
2.3.2. Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по 3 обязательным 
предметам: русский язык, математика, литературное чтение и метапредметным универсальным 
учебным действиям в форме контрольных тестовых работ, подготовленных администрацией 
школы. 
2.3.3. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится в форме мониторинга 
образовательных достижений учащихся Центром оценки качества образования в конце учебного 
года. 
2.3.4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов доводятся до сведения 
родителей (законных представителей обучающихся). 
2.3.5. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 
стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении. 
2.3.6.  Промежуточная аттестация обучающихся, отсутствующих более 50% учебного времени по 
уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) осуществляется с обязательной сдачей 
учебного материала, изучаемого в триместре по выбору учителя в  любой из форм 
промежуточной аттестации по договоренности. 
2.3.7. Ежегодно, в августе, на педагогическом совете школы устанавливаются формы, порядок и 
сроки  проведения промежуточной аттестации учащихся. 
2.3.8. Не позднее октября текущего учебного года администрация школы доводит до сведения 
участников образовательного процесса перечень предметов, по которым проводятся письменные 
контрольные работы по единым текстам, разработанным администрацией школы, методическим 
объединением учителей или стандартизированным диагностическим работам. 
2.3.9. Не позднее 2-х месяцев до окончания учебного года издается приказ о составе 
аттестационных комиссий по предметам. 
2.3.10. Классные руководители 2-4, 5-8, 10 классов доводят до сведения учащихся и их родителей 
предметы и форму промежуточной аттестации, сроки, состав предметной  комиссии. 
2.3.11. Все учащиеся обязаны пройти промежуточную аттестацию. 
2.3.12. Ученики, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному предмету, должны 
пройти промежуточную аттестацию по данному предмету с целью устранения академической 
задолженности. 
2.3.13. Промежуточная аттестация в 2 - 4 классах проводится в апреле - мае Центром оценки 
качества образования; в 5 – 8, 10 классах проводится ориентировочно с 10 по 25 мая школьными 
предметными комиссиями. 
2.3.14. Промежуточная аттестация проводится с соблюдением норм здоровьесбережения 
обучающихся. 
2.3.15. Предметная комиссия состоит из учителя-предметника и ассистента. Возможно 
присутствие директора школы или его заместителя. 
2.3.16. Вопросы промежуточной аттестации, неурегулированные настоящим Положением, 
решаются на заседаниях педагогического совета либо утверждаются приказом по школе. 
 
2.4. Формы промежуточной аттестации. 
2.4.1.Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может проводиться 
в следующих формах: итоговая контрольная работа, диагностическая тестовая работа, защита 
рефератов и творческих работ, защита проектов, зачет. 
2.4.2. Итоговый контроль по предмету проводится по стандартизированным текстам или тестам, 
подготовленным администрацией школы, школьным методическим объединением. 
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2.4.3.При устной аттестации (зачетах) учащийся отвечает на теоретические вопросы и выполняет 
практическое задание. 
 
3. Система оценок 
3.1. С учетом современных требований к оценочной деятельности обучающимся 1, 2, 3 классов 
отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения школьниками программ в этот период 
характеризуется только качественной оценкой. Для   оценивания устных и письменных ответов 
обучающихся 4-11 классов в школе используется  4-х бальная система цифровых отметок: «5»- 
отлично, «4»- хорошо, «3»- удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 
3.2.  Промежуточные отметки выставляются: на I ступени обучения – за триместры, на II ступени 
обучения – за триместры, на III ступени обучения – за полугодия. 
3.3. В связи с переходом на ФГОС второго поколения (основного начального и основного общего 
образования) производить следующие мероприятия по оценке достижения планируемых 
результатов: 
- оценивать метапредметные, предметные результаты образования обучающихся, используя 
комплексный подход; 
- организовать работу по накопительной системе оценки в рамках Портфолио достижений 
обучающихся по направлениям: 
 - систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 
наблюдений и т.д.); 
 - выборка детских творческих работ, промежуточные и итоговые стандартизированные 
работы по учебным предметам; 
 - материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 
досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, 
конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.). 

3.4. Триместровые, полугодовые, годовые отметки выставляются не позднее, чем за 2 учебных 
дня до начала каникул или начала аттестационного периода. 
3.5. Отметки обучающихся за триместр (полугодие), год должны быть обоснованы (то есть 
соответствовать успеваемости ученика в оцениваемый период). 
3.6. Для объективной аттестации обучающихся за триместр (полугодие), необходимо не менее 5 
отметок при двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету и более 9 при учебной 
нагрузке более двух часов в неделю с обязательным учетом качества знаний учащихся по 
письменным, лабораторным, практическим работам. 
3.7. Отметка за триместр (полугодие) «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в 
случае отсутствия пяти текущих отметок и пропуска обучающимся более 50% учебного времени. 
3.8. При выставлении отметок учителям-предметникам руководствоваться нормами оценок, 
опубликованными в государственных программах по конкретному предмету. 
3.9. По музыке, изобразительному искусству и другим предметам в отдельных классах, которые 
ведутся в течение полугодия, отметка выставляется за полугодие. 

 
4. Организация контроля предметных умений учащихся с ОВЗ 
4.1. Контрольные, проверочные и самостоятельные работы проводятся в режиме соблюдения 
щадящего режима, норм СанПиН. 
4.2. Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных условий для развития 
настоящим Положением рекомендуется осуществлять контроль письменных контрольных  работ 
по математике и русскому языку по изменённой шкале оценивания (Приложение). 
4.3.  Объём контрольных, проверочных и самостоятельных работ по предметам для учащихся по 
адаптированным общеобразовательным программам сокращаются до 2/3 объёма от объёма 
работы учащихся массовой школы – материал дифференцируется по объёму. 
4.4. Содержанием контрольных, проверочных и самостоятельных работ является содержание 
базового уровня изучаемого материала по предмету – материал дифференцируется по степени 
сложности. 
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4.5. Для контрольных диктантов по русскому языку отбираются тексты, в которых исключены 
слова сложного звукового состава, трудные для понимания лексико-грамматические 
конструкции. Учитываются возраст и степень дефекта обучающегося. 
4.6. В начальной школе с учащимися, обучающимися по адаптированным общеобразовательным 
программам, контрольные сочинения и изложения не проводятся. Этот вид работы заменяется 
работой с разными видами деформированного текста.материалы для контрольных работ по 
математике отбираются с учётом дефекта обучающегося. Может быть отобран однородный 
материал (только примеры, только геометрический материал, только арифметические задачи). 
Чаще практикуются комбинированные контрольные работы, куда включены: задачи, примеры, 
геометрический материал. 
4.7. Оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 
(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения  темы учащимися.  

 
5. Особенности оценивания метапредметных результатов учащихся с ОВЗ 
5.1. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку регулятивных, коммуникативных, 
познавательных учебных действий учащихся, обучающихся по адаптированным 
общеобразовательным программам. 
5.2. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе решения задач творческого и 
поискового характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных навыков.  
5.3. Система оценки образовательных результатов реализуется в рамках накопительной системы 
– Портфолио. 
 
6.Разработка контрольно-измерительных материалов  и организация контрольно-
измерительных мероприятий для учащихся с ОВЗ 
6.1. Выявлять уровень теоретических знаний учащихся на доступном для них речевом материале 
с учётом структуры первичного дефекта. 
6.2. Предусматривать контроль за уровнем сформированности речевых умений и навыков, а 
также исключить влияние сопутствующих им вторичных нарушений на результаты деятельности 
учащихся и её оценку. 
6.3. Осуществлять системный и объективный, вариативный, индивидуализированный подход в 
проводимых мероприятиях с обязательным учётом специфики обучения детей с нарушениями 
речи. 
6.4. Для оценки динамики коррекционной работы целесообразно использовать задания, 
позволяющие оценить результативность коррекционной работы, проявляющейся в успехах 
усвоения учебного материала и в успешности учебного взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми. 
6.5. Критериями эффективности коррекционной работы являются достижения учащихся в 
отношении к их собственным результатам. 
 
7. Формы представления образовательных результатов учащихся с ОВЗ 
7.1. Портфолио с результатами. 
7.2. Устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендации по 
устранению пробелов в обученности по предметам. 
7.3. Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 
отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, универсальных учебных 
действий. 
 
8. Академическая задолженность 
8.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсу, модулюобразовательной программы или 
непрохождениепромежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 
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8.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение одного года 
с момента её образования в сроки, установленные приказом директора.В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося. 
8.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается школьная предметная 
комиссия. 
8.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
8.5. Обучающиеся по образовательным программам начального 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 учебному плану. 
 
9.  Оформление документации по организации и проведению промежуточной аттестации в 
переводных классах 
9.1.Педагогический совет выносит решение о проведении промежуточной аттестации в форме 
итогового контроля в переводных классах, определяет количество учебных предметов, формы и 
сроки аттестационного периода. Данное решение утверждается приказом по школе. 
9.2.Приказом директора утверждаются составы предметных комиссий, расписание итогового 
контроля в переводных классах не позднее 1 апреля. В переводных классах повторные экзамены 
обучающихся, аттестованных с одной “2”, проводятся той же предметной комиссией.  
9.3. Учителя выставляют в классных журналах отметки, полученные обучающимися в ходе 
проведения аттестации, и итоговые отметки по предметам (до 30 мая). 
9.4. Педагогический совет принимает решение о переводе обучающихся (в протоколе дается 
списочный состав обучающихся, переведенных в следующий класс, оставленных на повторный 
курс обучения, переведенных условно, переведенных на обучение по адаптированным 
программам). Приказом по школе утверждается решение педсовета о переводе обучающихся, 
при этом указывается количественный состав обучающихся. 
9.5. В личное дело, ведомость вносятся оценки по всем предметам, содержащимся в учебном 
плане школы классным руководителем. 
9.6. Обучающимся, изучавшим факультативные курсы, в ведомости, в личном деле делается 
соответствующая запись – «зачет». 
9.7. Отметка по каждому предмету в ведомости проставляется цифрами. 
9.8. Обучающимся, освобожденным по состоянию здоровья от занятий по физической культуре, 
делается запись “освобожден(а)”. 
 
9.Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 
9.1. Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при положительных итоговых 
отметках. 
9.2. По решению педсовета обучающиеся могут быть условно переведены с 
неудовлетворительнымиотметками. 
9.3. Годовые отметки по всем учебным предметам выставляются учителями до окончания 
учебных    занятий на основании фактического уровня знаний, умений и навыков школьников к 
концу учебного года с учётом триместровых отметок и итогового контроля. 
9.4.Обучающиеся 1-й ступени, не справляющиеся с учебной программой, должны быть 
направлены в территориальную ПМПК, которая выдает решение о программе дальнейшего 
обучения ученика. 
9.5. Обучающиеся переводятся на адаптированную программу обучения с момента 
предоставления решения территориальной ПМПК. 
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Приложение  
ПРОВЕРКА ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 
Оценка письменных работ по русскому языку 
 Оценка предметных умений учащихся осуществляется по результатам повседневных 
письменных работ учащихся, текущих и  итоговых контрольных работ.  
 Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются 
обучающие работы, к которым относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по 
учебнику, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные и иные диктанты не 
контрольного характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием 
изложения и т.д. 
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  При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 
искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на 1 балл, если это не связано с 
нарушением моторики у учащихся. 
 Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, работы с 
деформированным текстом, контрольного диктанта, грамматического разбора и 
комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными видами 
орфографических и грамматических заданий, диктанта и грамматического разбора, тестового 
вида работы и т.д.). Основные виды контрольных работ во 2-4 классах списывание, диктанты, 
работа с деформированным текстом. 
 В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на распознавание 
орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе установления 
связи слов в предложении, конструирование предложений, классификацию слов по 
грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 
грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 
предыдущих.  
 Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 
Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе ещё не 
изучались. Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить, выделив 
орфограмму, указать на раздельное или слитное написание слов, словосочетаний, реальную 
постановку знаков препинания. По содержанию и конструкции предложений тексты должны 
быть понятными учащимся.  
 Контрольные диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на каждое проверяемое 
правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста.  
Примерный объём текстов контрольных работ:  
- в 1 классе – 8 – 10 слов; 
- во 2 классе – в начале учебного года 10-12 слов, в конце года – 16-18 слов; 
- в 3 классе – 20-25 слов; 
- в  4 классе – 30-35 слов. 

Учащиеся, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 
контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуального 
продвижения учащихся.  

Контрольные работы оцениваются с учётом индивидуальных особенностей усвоения 
предметного материала каждым учащимся. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 
 
Отметка «5» ставиться за работу без ошибок, допускается 1-2 самостоятельных 

исправления. 
Отметка «4» ставиться за работу с 1-2 орфографическими ошибками, 2 пунктуационные (1 

орфографическая и 3 пунктуационные) и 1-2 самостоятельных исправления. 
Отметка «3» ставиться за работу с 3-5 орфографическими ошибками, 3 пунктуационные и 

1-2 самостоятельных исправления. 
Отметка «2» ставиться за работу, в которой допущено 6-8 орфографических ошибок. 
 
В письменной работе не учитываются 1-2 исправления или 1 пунктуационная ошибка. 

Наличие 3-х исправлений или 2-х пунктуационных ошибок за изученное правило соответствует 1 
орфографической ошибке. Ошибки на не изученные правила не учитываются.  

За 1 ошибку в диктанте считается:  
- повторение шибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка встречается в 

другом слове, она учитывается; 
- две негрубые ошибки. Не грубыми считаются ошибки: повторение одной и той же 

буквы, не дописывание слов, пропуск одной из частей слова при переносе, повторное написание 
одного и того же слова в предложении.  
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Ошибки, обусловленные тяжёлыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 
индивидуально для каждого учащегося. Специфическими ошибками являются ошибки на замену 
согласных, а у учащихся с нарушениями речи – искажения звуко-буквенного состава слова 
(пропуски, замены, перестановки, добавления, не дописывание букв, искажения структуры 
слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к 1 
орфографической ошибке. 

При оценке грамматического задания следует руководствоваться следующими 
нормативами:  
Отметка «5» ставится, если учащийся обнаруживает осознанное усвоение грамматических 
понятий, правил, умеет применять свои знания в процессе грамматического разбора, работу 
выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 
Отметка «4» ставится,  если учащийся в основном обнаруживает усвоение изученного материала, 
умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 
Отметка «3» ставится, если у учащегося не достаточное понимание изученного материала, 
затрудняется в применении знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из 
заданий. 
Отметка «2» ставится за работу, если учащийся обнаруживает плохое знание учебного 
материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 
 
Выставление отметок за словарный диктант. 
Отметка «5» - нет ошибок (1 исправление); 
Отметка «4» - 1-2 ошибки, 1 исправление; 
Отметка «3» - 3 ошибки, 1 исправление; 
Отметка «2»  - 4-5 ошибок.  
Количество слов в словарном диктанте : 2 класс – 7-9 слов; 3 класс – 9-11 слов; 4 класс – 12-15 
слов. Количество слов должно быть нечётным.  
 
Выставление отметок за контрольное списывание. 
Отметка «5» - нет ошибок (1 исправление); 
Отметка «4» - 1-2 ошибки, 3 исправления – 2 класс; 1-2 ошибки и 2 исправления – 3 класс; 1-2 
ошибки и 1 исправление – 4 класс; 
Отметка «3» - 3-4 ошибки и 3 исправления – 2 класс, 2 исправления – 3 класс, 1 исправление – 4 
класс; 
Отметка «2»  - 5 ошибок и более. 
 
Оценка письменных работ по математике. 
 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы по математике. При оценке 
письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 
учитывается уровень самостоятельности учащегося, особенности его развития.  
 По своему содержанию письменные контрольные, проверочные и самостоятельные 
работы могут быть однородными (только задачи, только примеры, только построение 
геометрических фигур и т.д.) либо комбинированными – это зависит от цели работы, класса и 
объёма проверяемого материла. 
 Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на его выполнение учащемуся 
требовалось:  
1 класс  - 25-35 минут; 
2 - 3 класс –25-40 минут; 
4 класс – 35- 45 минут. 
 Причём, за указанное время учащийся должен не только выполнить работу, но проверить 
её. 
 При оценке письменных работ по математике «грубой» ошибкой следует считать: 
- неверное выполнение вычислений, вследствие неточного применения правил; 
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- неправильное решение задачи (неправильный выбор или пропуск действий, выполнение 
ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря 
необходимых числовых данных); 
- неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 
 Не грубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых 
данных (искажение, замена), знаков, арифметических действий, нарушение формулировки 
вопроса (ответа), правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в 
измерении и черчении. 
 Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключения 
составляют случаи написания таких слов и словосочетаний, которые используются на уроке 
математики (названия компонентов и результатов действий, величин и т.д.). 
Оценивание контрольной работы по решению задач. 
Отметка «5» - ставится за работу,  написанную без ошибок. 
Отметка «4» - ставиться, если в работе имеется 2-3 негрубые ошибки. 
Отметка «3» - ставится, если решены простые задачи, но не решена составная задача, или решена 
1 из двух составных задач, хотя бы с негрубыми ошибками, правильно выполнено 50 % других 
заданий. 
Отметка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и сделано менее 
50 % других заданий. 
  
Оценивание контрольных работ,  в которых не предусматривается решение задач. 
Отметка «5» ставится, если нет ошибок. 
Отметка «4» ставится, если в работе имеется 1-2 негрубые ошибки. 
Отметка «3» ставится, если в работе имеется 1-2 грубые и 3-4 негрубые ошибки. 
Отметка «2» ставится, если в работе имеется 3-4 грубые и ряд негрубых ошибок. 
  
Оценивание контрольных работ, состоящих из задач с геометрическим материалом. 
Отметка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 
Отметка «4» ставится, если в работе имеется 1-2 негрубые ошибки при решении задач на 
вычисление или измерение, построение выполнено недостаточно точно. 
Отметка «3» ставится, если не решена 1 из 2-3 задач на вычисление, если при измерении 
допущены небольшие неточности, построение выполнено правильно, но допущены ошибки при 
размещении чертежей на листе бумаги, а так же при обозначении геометрических фигур 
буквами. 
Отметка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный результат 
при измерении или нарушена последовательность построения геометрических фигур. 

 
 


