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1. Общие положения 

1.1 Положение о проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся  в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки» 

(далее - Положение) разработано на основе следующих нормативных правовых 

актов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки» (далее -  

Учреждение). 

1.2 Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости учащихся 

2.1 Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  
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2.2 Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ. 

2.3 Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки  результатов освоения образовательных программ; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса. 

2.4 Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.5 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

2.6 Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе.  

2.7 Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. 

2.8 Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности, 

иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   

2.9 Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах.  

Отметка заносится в классный журнал в день проведения урока. (Рекомендуемые 

критерии оценок достижений в Приложении № 1). 
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2.10 Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.11 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся 

как посредством заполнения дневников, так и по запросу родителей (законных 

представителей). Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля в устной форме. Родители (законные представители) имеют 

право на получение информации об итогах текущего контроля в письменной форме 

в виде выписки из классных журналов, для чего должны обратиться к  классному 

руководителю. 

 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1 Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных  образовательной 

программой. 

3.2 Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. В 

первом классе,  начиная со II полугодия, с целью проверки определенных 

программой знаний, умений и навыков, проводятся отдельные проверочные 

письменные работы. 

3.3 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 
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3.4 Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов. 

3.5 Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

3.6 Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

3.7 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление результата 

проводится в пользу учащегося. 

3.8 Формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В один учебный день следует давать в классе только одну письменную 

контрольную работу, а течение недели - не более двух. Не рекомендуется проводить 

контрольные работы в первый день четверти, первый день после каникул, первый и 

последний дни учебной недели.  

3.9 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. При оценке знаний, умений и навыков  учитываются 



6 

 

индивидуальные особенности в интеллектуальном развитии, состояние 

эмоционально-волевой сферы (Приложение № 1).   

При оценке письменных работ учащихся, страдающих глубоким расстройством 

моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, 

качество записей и чертежей. К учащимся  с нарушением эмоционально-волевой 

сферы рекомендуется применять дополнительные стимулирующие приемы (давать 

задания поэтапно, поощрять и одобрять в ходе выполнения работы и т.п.). В случае 

стремления преодолеть отставание, как исключение, можно оценивать отдельные 

работы более высоким баллом. 

3.10 При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, имеет право на 

перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок определяется с 

учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

учащегося (его родителей, законных представителей).  

3.11 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения дневника учащегося, так и по запросу родителей (законных 

представителей). Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах в письменной форме в виде 

выписки из журнала, для чего должны обратиться к классному руководителю.  

3.12 Для учащихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.13 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета. 

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 
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 4.1 Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2 Учащиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, имеющие 

сложный дефект при ведущем интеллектуальном дефекте или умеренные 

интеллектуальные нарушения, не оставляются на повторное обучение, а 

направляются на ПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута.  

4.3 Учреждение информирует родителей (законных представителей) учащегося 

о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 

учащегося в письменной форме. 

 

5. Порядок проведения итоговой аттестации 

5.1 Итоговая аттестация выпускников Учреждения проводится по 

профессионально-трудовому обучению. 

5.2 Порядок, форма проведения и  критерии оценивания  итоговой аттестации 

определяется положением Учреждения «О порядке проведения итоговой аттестации 

по профессионально-трудовому обучению».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о проведении  

текущего контроля успеваемости,  

промежуточной и итоговой аттестации  

учащихся  в Муниципальном казенном  

общеобразовательном учреждении  

«Общеобразовательная школа  

психолого-педагогической поддержки» 
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Рекомендации по проверке знаний, умений и навыков учащихся по письму 

и развитию речи (русскому языку) 

 

Оценка устных ответов по письму 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков по письму и развитию речи (русскому языку). При оценке устных ответов 

принимается во внимание:  

а) правильность ответа по содержанию;  

б) полнота ответа;  

в) умение практически применять свои знания;  

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии: 

«5» - понимает материал, может с помощью учителя или самостоятельно 

обосновать, сформулировать ответ, привести примеры; допускает единичные 

ошибки, которые сам исправляет. 

«4» - допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет 

их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; допускает 1-2 ошибки, 

которые исправляет при помощи учителя. 

«3» - знает и понимает основные положения темы, но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

«2» - незнание большой или наиболее существенной части изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в 

работе с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка знаний осуществляется по результатам повседневных письменных 

работ, текущих и промежуточных контрольных работ. 
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При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на 

один балл, если это не связано с нарушением моторики у учащихся. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, 

контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ.  

Основные виды контрольных работ - списывание и диктанты. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-

орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и 

предыдущих. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном 

классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записывать на 

доске или проговорить, выделив орфограмму.  По содержанию и конструкции 

предложений тексты должны быть понятными. 

Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое 

проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от 

числа слов текста. 

Примерный объем текстов контрольных работ в I классе - 8-10 слов, во II 

классе в начале учебного года - 10-12 слов, к концу года - 16-18 слов, в III классе - 

20-25 слов, IV - 30-35 слов, V - 45-50 слов, VI - VII - 65-70 слов, VIII - X - 75-80 слов. 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы.  

Учащиеся, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 

индивидуального продвижения учащихся.     

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими 

нормами: 

I-IV классы: 

«5» - работа  без ошибок; 

«4» - 1-3 ошибками; 

«3» - 4-5 ошибок; 



10 

 

«2» -  более 6 ошибок. 

V-IX классы: 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1-3 ошибки; 

«3» - 4-7 ошибок; 

«2» - более 8 ошибок. 

В письменных работах не учитывается 1-2 исправления или 1 пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное 

правило соответствует 1 орфографической ошибке.  

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» 

дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же правило 

встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: 

повторение одной и той же буквы; не дописывание слов; пропуск одной части слова 

при переносе; повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. При выставлении оценки все 

однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормативами: 

«5» - умеет применить свои знания в процессе грамматического разбора, работу 

выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления; 

«4» - умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

«3» - допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий; 

«2» - справляется с большинством грамматических заданий. 

 

Изложения и сочинения 
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Изложения и сочинения могут быть только обучающего характера. В IV-V 

классах для изложений даются тексты повествовательного характера, объемом 20-45 

слов, в последующие годы тексты усложняются по содержанию и по объему: в VI-

VII - 45-70 слов, VIII-IX классах - 70-100 слов. Изложения пишутся по готовому 

плану или составленному под руководством учителя, в VIII-IX классах допускается 

самостоятельное составление планов. 

При оценке учитываются правильность, полнота и последовательность 

передачи содержания, выводится одна общая оценка, охватывающая все стороны 

данной работы. 

«5» - правильное, полное, последовательное изложение авторского текста 

(темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускаются 1-2 

орфографические ошибки. 

«4» - изложение (сочинение) без искажений авторского текста (темы) с 

пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, 

без ошибок в построении предложения, допускается 3-4 орфографические ошибки. 

«3» - изложение (сочинение) с отступлениями от авторского текста (темы), с 2-

3 ошибками в построении предложения и употреблении слов, влияющих на 

понимание основного смысла, 5-6 орфографическими ошибками. 

«2» - изложение (сочинение), в котором имеются значительные отступления от 

авторского текста (тема не раскрыта), имеется более 4 ошибок в построении 

предложений и употреблении слов, более 6 орфографических ошибок. 

Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена 

подготовительная работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии слова 

выписываются на доске; разрешается пользоваться орфографическим словарем, 

обращаться к учителю. 

В исключительных случаях, когда в основном при правильной, 

последовательной передаче содержания допущено 7 и более орфографических 

ошибок, возможно, выставить две оценки - за грамотность и изложение содержания. 

 

Чтение и развитие речи 
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Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за 

чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися 

техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием 

читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии 

с программными требованиями по каждому году обучения. Каждая такая оценка 

должна быть мотивированной. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): I класс - 10 слов; II 

- 15-20 слов; III - 25-30 слов; IV - 35-40 слов; V - 45-60 слов; VI - 70-80 слов; VII - IX 

- 90-100 слов. 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

II класс: 

«5»: 

- читает по слогам (с переходом к концу года к чтению целыми словами) 

правильно с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты; 

- соблюдает синтаксические паузы; 

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

- пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

«4»: 

- читает по слогам, затрудняется читать целиком даже легкие слова; 

- допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, 

читает наизусть недостаточно выразительно. 

 «3»: 

- затрудняется в чтении по слогам трудных слов; 
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- допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью 

учителя; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

      «2»: 

- затрудняется в чтении по слогам даже легких слов; 

- допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного, искажая 

основной смысл, не использует помощь учителя. 

III – IV классы: 

«5»: 

- читает целыми словами правильно с 1-2 самостоятельно исправленными 

ошибками; 

- читает выразительно с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в IV 

классе с соблюдением логических ударений; 

- отвечает на вопросы и передает содержание полно, правильно, 

последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает  его выразительно. 

«4»: 

- читает целыми словами, трудные слова иногда по слогам; 

- допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV классе – 

логических ударений; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; 

читает наизусть недостаточно выразительно. 

«3»: 

- читает, в основном, целыми словами, трудные слова по слогам; 

- допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых 

пауз, в IV классе – логических ударений; 
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- отвечает на вопросы и пересказывает содержание с помощью учителя; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

«2»: 

- читает в основном по слогам, даже легкие слова; 

- допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного, искажая 

основной смысл, не использует помощь учителя; 

- не знает большей части текста, который должен читать наизусть. 

V-IX классы: 

«5»: 

- читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного 

произношения; 

- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной 

помощью учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя (с VIII класса - 

легкие тексты самостоятельно); 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки; 

- отвечает на вопросы и передает содержание полно, правильно, 

последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

«4»: 

- читает в основном правильно, бегло; 

- допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении и смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонации, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части 

рассказа, исправляет их с помощью учителя; 

- допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, 

исправляет их с помощью учителя; 
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- допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; 

читает наизусть недостаточно выразительно. 

«3»: 

- читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

- допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки в соблюдении синтаксических 

пауз; 3-4 в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих 

интонацию, логических ударений; 

- выделяет основную мысль произведения, делит текст на части и озаглавливает 

их  с помощью учителя; 

- затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, 

охарактеризовать их поступки; 

- отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает 

искажения основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

«2»; 

- читает по слогам; 

- допускает более 5 ошибок при чтении, соблюдении даже синтаксических пауз; 

- не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью 

учителя; 

- не делит текст на части; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения 

фрагментарно, искажая основной смысл; не использует помощь учителя; 

- не знает большей части текста, который должен знать наизусть. 

 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся по математике 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и промежуточных 

письменных работ. 
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Оценка устных ответов 

«5»: 

-  правильные, осознанные ответы на все вопросы, может подтвердить 

правильность предметно-практическими действиями, знает  и умеет применять 

правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; 

- умеет самостоятельно или с минимальной помощью учителя правильно 

решать задачу, объяснить ход решения; 

- умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

- правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

- правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструмента, умеет объяснить последовательность 

работы. 

«4»: 

- допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 

вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

- при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, названии промежуточных результатов вслух, опоре на 

образы реальных предметов; 

- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих анализу, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

- с незначительной помощью правильно называет геометрические фигуры, их 

элементы, положение на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; 

- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты исправляет при незначительной помощи учителя, 

сосредотачивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, 

приемах его выполнения, способах объяснения. Если в ходе ответа замечает и 

самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена 

отметка «5». 
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«3»: 

- при незначительной помощи учителя или обучающихся класса дает 

правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их 

применять; 

- производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 

учителя; 

- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или обучающихся, 

или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с 

помощью вопросов учителя; 

- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного 

обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов выполнения. 

«2»: обнаруживает незнание большей части программного материала, не может 

воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

 

Письменная проверка знаний, умений и навыков по математике 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, 

при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его 

развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть 

однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических 

фигур и т.д.) либо комбинированными - это зависит от цели работы, класса и объема 

проверяемого материала. 

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение 

требовалось: во II-III классах до 25 - 40 минут, в IV-IX классах - 35-40 минут, 

причем за указанное время не только выполнить работу, но успеть ее проверить. 
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При оценке письменных работ грубой ошибкой следует считать: неверное 

выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное 

решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются: ошибки, допущенные в процессе списывания 

числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, 

нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения 

записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые 

широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов 

действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

«5» - без ошибок; 

«4» - 2-3 негрубые ошибки; 

«3» - решены простые задачи, но не решена составная, или решена одна из двух 

составных задач, хотя бы с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая 

часть других заданий; 

«2» - ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и 

выполнено менее половины других заданий. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

«5» - все задания выполнены правильно; 

«4» - 1-2 негрубые ошибки; 

«3» - 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые; 

«2» - 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых. 
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