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Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 
«Православная Гимназия святого царевича Алексия» 

г. о. Щелково  
Московской области  

 
Локальные акты 

 
 
 

 
Положение о едином орфографическом режиме и ведении тетрадей 
порядке реализации православного компонента образования 

 в АНОО «Алексиевская гимназия» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, Типовым поло-
жением об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правитель-
ства РФ от 19.03.2001 № 196. 
1.2. Положение о едином орфографическом режиме в АНОО «Алексиевская гимназия» раз-
работано с целью формирования общей культуры обучающихся и работников школы, под-
готовки обучающихся к творческому труду в различных сферах научной и практической 
деятельности. 
1.3. Единый орфографический режим в школе – это единые требования к устной и письмен-
ной речи обучающихся и педагогических работников. 
1.4. Цели введения единого орфографического режима в учебном заведении: 
- создание условий для воспитания у обучающихся бережного отношения к русскому языку 
как национальному достоянию народов России; 
- повышение качества школьного образования. 
1.5. Задачи введения единого орфографического режима в учебном заведении: 
- повышение орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся и педагоги-
ческих работников; 
- воспитание речевой культуры обучающихся общими усилиями педагогических работни-
ков школы; 
- эстетическое воспитание школьников, привитие эстетического вкуса; 
- формирование морально-этических норм поведения обучающихся через овладение ими 
культурой речи. 
1.6. Настоящее Положение распространяется на всех обучающихся и педагогических ра-
ботников школы. 
 

2. Общие требования по выполнению единого орфографического режима  
в образовательном учреждении 
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2.1. Администрация школы должна направлять, координировать работу по внедрению еди-
ного орфографического режима в школе, осуществлять плановый и внеплановый контроль 
с целью соблюдения единого орфографического режима обучающимися и педагогическими 
работниками. 
2.2. Каждый педагогический работник несет ответственность за ведение любой документа-
ции в соответствии с требованиями единого орфографического режима и в соответствии с 
орфографическими и пунктуационными нормами, другими нормами русского литератур-
ного языка. 
2.3. Каждый педагогический работник несёт ответственность за соответствие всех разме-
щенных на всеобщем обозрении материалах (объявления, стенды, газеты и т.д.) орфогра-
фическим и пунктуационным нормам, другим нормам русского литературного языка. 
2.4. Каждый учитель особое внимание должен уделять словарной работе с обучающимися. 
Необходимо использовать таблицы, плакаты с трудными словами по каждому разделу учеб-
ной программы. 
2.5. Каждый учитель должен прививать обучающимся навыки работы с книгой, включая 
справочную литературу, словари. 
2.6. Учитель-предметник несет ответственность за правильное, грамотное оформление 
классной доски к уроку и во время урока. Записи на доске необходимо делать четко, акку-
ратно, разборчивым почерком, соблюдая орфографические и пунктуационные нормы. До-
машнее задание в обязательном порядке записывается учителем на доске. 
 

3. Требования к речи обучающихся 
3.1. Обучающиеся должны уметь: 
- давать ответ на любой вопрос в полной форме, т.е. в форме предложения или маленького 
текста; односложные ответы необходимо исключить; 
- правильно строить сложноподчиненные предложения (недопустимы устные ответы, начи-
нающиеся с придаточного предложения); 
- развернутый устный или письменный ответ типа рассуждения должен иметь четкую 
структуру: тезис, аргумент(ы), вывод; 
- говорить или писать на тему, соблюдая ее границы; 
- отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и основной цели 
высказывания; 
- излагать материал логично и последовательно (устанавливать причинно-следственные 
связи между фактами и явлениями, делать необходимые обобщения и выводы); 
- правильно и точно отбирать логический материал в соответствии со значением и стили-
стической окраской слова; 
- отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и правильной интона-
ции; 
- оформлять любые письменные высказывания с соблюдением орфографических и пункту-
ационных норм, чисто и аккуратно. 
3.2. Грамотно оформленным следует считать высказывание, в котором соблюдаются: 
- правила произношения и постановка ударений; 
- правила образования и изменения слов, а также образования словосочетаний и предложе-
ний в соответствии с требованиями грамматики; 
- правила орфографии и пунктуации (не допускаются ошибки в написании изученных тер-
минов, заглавных букв в географических названиях, в названиях исторических событий, в 
собственных именах писателей, ученых, исторических деятелей и т.д.). 
3.3. Речь обучающихся должна быть выразительной, что достигается разнообразием сло-
варного запаса, богатством грамматического строя, уместным использованием эмоцио-
нально окрашенных средств речи. Для речевой культуры обучающихся важны и такие уме-
ния, как умение слушать и понимать речь учителя и товарища, внимательно относиться к 
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высказываниям других, умение поставить вопрос, принять участие в обсуждении проблемы 
и так далее. 
 

4. Работа педагогического коллектива по осуществлению единых требований  
к устной и письменной речи обучающихся 

 
4.1 Речевая культура школьников может успешно воспитываться только в результате целе-
направленных действий всего педагогического коллектива. С этой целью каждому учителю 
рекомендуется: 
- тщательно продумывать ход изложения материала, правильность и точность всех форму-
лировок; 
- грамотно оформлять все виды записей (на классной доске, в школьном журнале, в днев-
никах учащихся, в рабочих программах и т.п.); 
- писать разборчивым почерком; 
- не допускать в своей речи неправильно построенных предложений и оборотов, нарушения 
норм произношения, небрежности в выборе слов и неточности в формулировках определе-
ний. 
- на всех уроках больше внимания уделять формированию умений учащихся анализировать, 
сравнивать, сопоставлять изученный материал, при ответе приводить необходимые доказа-
тельства, делать выводы и обобщения; 
- на уроках проводить специальную работу, направленную на полноценное восприятие обу-
чающимися учебного текста и слова учителя, которые являются не только основными ис-
точниками учебной информации, но и образцами правильно оформленной речи; 
- любое высказывание обучающихся в устной и письменной форме (развернутый ответ на 
определенную тему, доклад, описание физического или химического опыта, рецензия) сле-
дует оценивать, учитывая содержание высказывания, логическое построение и речевое 
оформление, исправляя допущенные ошибки; 
- шире использовать выразительное чтение вслух как один из важных приемов формирова-
ния культуры устной речи обучающихся, как средство эмоционального и логического 
осмысления текста; 
- настойчиво учить школьников работе с книгой, пользоваться разнообразной справочной 
литературой по предмету, каталогом и картотекой, подбирать литературу по определенной 
теме, правильно оформлять результаты самостоятельной работы с книгой, обучать состав-
лению тезисов, конспектов, цитатного материала, списков литературы и т.д.; 
- систематически проводить работу по обогащению словарного запаса учащихся, по озна-
комлению с терминологией изучаемого предмета. При объяснении слова произносить 
четко, записывать на доске и в тетрадях, постоянно проверять усвоение их значения и пра-
вильное употребление в речи. Использовать таблицы с трудными по написанию и произно-
шению словами, относящимися к данной дисциплине. Содержание таких таблиц обновлять 
по мере необходимости; 
- следить за аккуратным ведением тетрадей, единообразием надписей и грамотным оформ-
лением всех записей в них, не оставлять без внимания орфографические и пунктуационные 
ошибки. 
4.2. Учителям начальных классов: 
- показывать обучающимся образцы устной и письменной речи (обязательное соблюдение 
орфоэпических, орфографических, грамматических, словообразовательных норм, норм 
лексической сочетаемости и так далее); 
- использовать все виды пересказа для расширения и активизации словарного запаса обуча-
ющихся, для практического усвоения нормированной устной и письменной речи; 
- для совершенствования речи использовать такие методические приемы, как самостоятель-
ные задания, направленные на пополнение знаний по различным предметам, работа в по-
стоянных и сменяемых парах и так далее. 
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4.3. Всем работникам школы: 
- добиваться повышения культуры устной разговорной речи обучающихся, исправлять не-
правильную речь, соблюдая при этом необходимый такт, бороться с употреблением жар-
гонных, вульгарных, а также диалектных слов и выражений, как на уроке, так и вне урока; 
- шире использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, конкурсы, факультативы, 
занятия в кружках, диспуты, собрания и т.п.) для совершенствования речевой культуры обу-
чающихся; 
- тщательно проверять грамотность лозунгов и плакатов, слайд-презентаций, стенных 
школьных газет, объявлений, а также документов, выдаваемых на руки обучающимся и их 
родителям (законным представителям); 
- при планировании общешкольных мероприятий и работы классного руководителя необ-
ходимо предусматривать беседы с родителями по выполнению единых требований к речи 
обучающихся в школе и дома. 
 

5. О письменных работах учащихся начальной школы 
5.1. Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются:  
- упражнения по русскому и английскому языку и математике; 
- текущие, итоговые письменные контрольные работы по русскому языку (диктант, списы-
вание текста, изложение, сочинение) и математике, литературному чтению, окружающему 
миру; 
- фиксация наблюдений в природе, осуществляемая в процессе изучения окружающего 
мира. 
- модульный контроль, контроль 4 видов деятельности за полугодие (аудирование, говоре-
ние, чтение и письмо). В каждой учебной четверти проводится текущий контроль одного 
из четырех видов речевой деятельности (чтение- 1 четверть, аудирование- 2 четверть, гово-
рение- 3 четверть, письмо- 4 четверть) по английскому  языку. 
5.2. Домашние задания вводятся со 2 класса. 
5.3. Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверя-
емого программного материала; их содержание и частотность определяются учителем с 
учетом специфики предмета, степени сложности изучаемого материала, а также особенно-
стей учащихся каждого класса. Для проведения текущих контрольных работ учитель может 
отводить весь урок или только часть его. По английскому языку для проведения каждого 
контроля отводится 20 минут урока (по аудированию, чтению и письму), на контроль гово-
рения отводится отдельный урок. 
5.4. Контрольные работы проводятся: 
- после изучения наиболее значимых тем программы; 
- в конце четверти, года. 
5.5. Содержание работ для письменного контроля может быть организовано по одноуров-
невым или разноуровневым заданиям, отличающимся по степени сложности, вариантам. 
5.6. В целях предупреждения перегрузки учащихся время проведения итоговых контроль-
ных работ определяется общешкольным графиком, составленным администрацией школы 
с учетом общего количества контрольных работ и согласованным с учителями. В один ра-
бочий день следует проводить в классе только одну письменную контрольную работу, а в 
течение недели – не более двух. При планировании контрольных работ в каждом классе 
необходимо предусмотреть равномерное их распределение в течение четверти. Не рекомен-
дуется проводить контрольные работы в первый день после каникул, в первый день после 
праздника, в понедельник. 
5.7. Количество контрольных работ по предметам определяется в зависимости от требова-
ний программы. 
 

6. О письменных работах учащихся основной школы 
6.1. Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 
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- упражнения; 
- планы и конспекты лекций учителей; 
- планы статей и других материалов из дополнительной литературы; 
- сочинения, изложения, диктанты; 
- письменные ответы на вопросы; 
- проекты; 
- презентации; 
- лабораторные работы; 
- практические работы; 
- аналитические и обобщающие таблицы, схемы, карты и т.п. (без копирования готовых 
схем из таблиц и учебников); 
- фиксация наблюдений в природе, осуществляемых в процессе изучения природоведения, 
биологии, географии; 
- проверочные и самостоятельные работы. 
6.2. Текущие контрольные, самостоятельные работы имеют целью проверку усвоения изу-
чаемого и проверяемого программного материала. Для проведения текущих контрольных 
работ учитель может отводить весь урок или его часть. По английскому языку для проведе-
ния каждого контроля отводится 20 минут урока (по аудированию, чтению и письму), на 
контроль говорения отводится отдельный урок. 
6.3. Контрольные работы проводятся: 
- после изучения наиболее значимых тем программы, года. 
6.4. Количество контрольных работ по предметам определяется в зависимости от требова-
ний программы. 
6.5. В целях предупреждения перегрузки учащихся время проведения итоговых контроль-
ных работ определяется общешкольным графиком, составленным администрацией школы 
с учетом общего количества контрольных работ и согласованным с учителями. В один ра-
бочий день следует давать в классе только одну письменную контрольную работу. При пла-
нировании контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть равномерное их 
распределение в течение всей четверти, не допуская скопления письменных контрольных 
работ к концу четверти, полугодия. Исключать проведение контрольных работ в первый 
день четверти, в первый день после праздника, в понедельник. 
6.6. В течение учебного года по английскому языку проводятся модульный контроль, кон-
троль 4 видов деятельности за полугодие (аудирование, говорение, чтение и письмо). В каж-
дой учебной четверти проводится текущий контроль одного из четырех видов речевой дея-
тельности (чтение- 1 четверть, аудирование- 2 четверть, говорение- 3 четверть, письмо- 4 
четверть). Количество и форму определяет учитель.  
 

Единый орфографический режим 
требования к письменным работам по русскому языку и литературе 
 Писать аккуратным почерком, не допускать неразборчивого написания. 
 Соблюдать поля с внешней стороны. 
 Соблюдать красную строку. Если в конце страницы после даты и наименова-

ния работы не помещается хотя бы одна строчка текста, пропустить строку и перейти на 
новую страницу. 

 Между датой, заголовком, наименованием вида работы и текстом строку не 
пропускать. 

 Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой 
или заголовком следующей работы пропускать 2 строки. 

 Верхняя строчка на странице не пропускается. 
 Ошибки учащийся исправляет ручкой. Все перечеркивания и выделения ор-

фограмм выполнять синей пастой. 
 Выделения орфограмм делать ручкой. 
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 Запись в тетради выглядит следующим образом (5-9 кл): 
Одиннадцатое декабря 
Домашняя работа 
Упражнение 77 
 В столбики слова выписываются с маленькой буквы, запятые не ставятся. 
 В строчку слова выписываются следующим образом: первое с прописной, 

остальные со строчной буквы, запятая ставится. Словосочетания пишутся с маленькой 
буквы. 

 Спряжение глаголов обозначается римскими цифрами. 
 Род существительных обозначается маленькими буквами (м.р.) 
 Все виды разбора выполняются так, как указано в учебниках. 
 Оценки за работу ставятся с правой стороны. Рядом с оценкой ставится точка. 

За сочинение, изложение ставятся две оценки, подсчитывается количество ошибок. Содер-
жание оценивается с учетом фактических, речевых ошибок, грамотность -орфографиче-
ских, пунктуационных, грамматических ошибок. 

Критерии и нормы оценивания по учебному предмету «Русский язык» 
 
«Нормы оценки...»  призваны обеспечить одинаковые требования к  знаниям, уме-

ниям и навыкам обучающихся по русскому языку. В них устанавливаются: 
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной фор-

мами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 
языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 
3) объем различных видов контрольных работ; 
4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 
Обучающимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они   работали   или   работают к моменту проверки. На уроках русского языка 
проверяются:    

1)знание полученных сведений о языке; 
2) орфографические и пунктуационные навыки;  
3) речевые умения. 
1. Оценка устных ответов обучающихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета обучаю-

щихся по русскому языку. Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой 
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 
умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа обуча-
ющегося надо руководствоваться следующими   критериями: 

1)полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3)языковое оформление ответа. 
 Оценка «5» (отлично) ставится, если обучающийся: 
      1)полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 
 2)обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и са-
мостоятельно составленные; 

3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-
ного языка. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий 
тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же ис-
правляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если обучающийся обнаруживает зна-
ние и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет доста-
точно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) из-
лагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагае-
мого   

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся обнаруживает не-
знание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки 
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспо рядочно и неуверенно 
излагает материал.   
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются се-
рьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
Оценка «1» ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание или непонимание 
материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 
на проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за рассредото-
ченный во времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении урока 
(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались 
ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на прак-
тике. 

 
2. Оценка диктантов 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 
обучающимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для  

5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 
9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 
слова.) Словарный   диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми   и трудно прове-
ряемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

       для 5 класса – 15-20, 
 для 6 класса – 20-25 слов,  
для 7 класса -25-30,  
для 8 класса – 30-35, 
для 9 класса – 35-40 слов. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные   орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечи-
вать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые 
в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 
темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 
в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. 
Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 
представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно пре-
вышать  в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных 
орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различны орфограмм и 4-5  пунктограмм, в 
8 классе- 24 различных   орфограмм   и   10 пунктограмм,   в 9 классе -24 различных орфо-
грамм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфо-
граммы, которые в  достаточной мере закреплялись (не мене чем на 2-3 предыдущих уро-
ках). 
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При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пункту-
ационные ошибки: 

1.В переносе слов; 
2.На правила, которые не включены в школьную программу; 
3.На еще не изученные правила; 
4.В словах с непроверяемыми   написаниями, над которыми не проводилась специ-

альная работа; 
5.В передаче авторской пунктуации. 
       Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажаю-

щие    звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо 
дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер 
ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного 
значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются 
за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1.В исключениях из правил; 
2.В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3.В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4.В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причасти-

ями, выступающими в роли сказуемого; 
5.В написании ы и  и после приставок; 
6.В случаях трудного различия НЕ- и НИ- (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как; ничто иное не...; 
не что иное  как и др.); 

7.В собственных именах нерусского происхождения; 
8.В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9.В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их по-

следовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 
одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правиль-
ного  написания   заключены   в   грамматических   (в   армии,   в   роще;   колют,   борются)   
в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения   
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово  или его 
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).  

Первые   три   однотипные   ошибки   считаются   за   одну ошибку, каждая следующая   
подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все 
они считаются за одну ошибку. 

При   наличии   в   контрольном   диктанте   более   5   поправок (исправление   не-
верного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставля-
ется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» (отлично) 
 выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» (хорошо) 
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выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуацион-
ных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуацион-
ных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4»может   выставляться   
при   3-х   орфографических   ошибках, если   среди   них   есть однотипные. 

Оценка «3» (удовлетворительно) 
 выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуацион-

ные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных   
ошибок   при   отсутствии   орфографических   ошибок.   В   4   классе допускается   выстав-
ление   оценки «3» за   диктант   при   5   орфографических   и   4-х пунктуационных ошибках. 
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуаци-
онных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) 
 выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 
ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5   орфографических   и   
9   пунктуационных   ошибок, или   8   орфографических   и   6 пунктуационных ошибок.  
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 
за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет вы-
ставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 
ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 
ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
В   комплексной   контрольной   работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фоне-
тического,   лексического,   орфографического,   грамматического)   задания, выставляются 
2 оценки за каждый вид работы. 
При   оценке   выполнения   дополнительных   заданий   рекомендуется   руководствоваться 
следующим: 
Оценка «5» (отлично) ставится, если обучающийся выполнил все задания верно. 
Оценка «4» (хорошо) ставится, если обучающийся выполнил правильно не менее ¾ зада-
ния. 
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится за работу, в которой правильно выполнено не 
менее половины заданий. 
Оценка «2» (неудовлетворительно) 
 ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1» 
 ставится, если обучающийся не выполнил не одного задания. 
Примечание.   Орфографические   и   пунктуационные   ошибки, допущенные   при выпол-
нении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следу-
ющим: 
Оценка «5» (отлично) 
 ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» (хорошо) 
 ставится за диктант, в котором обучающийся допустил 1-2 ошибки. 
Оценка «3» (удовлетворительно) 
 ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» (неудовлетворительно) 
 ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
Оценка сочинений и изложений 
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Сочинения   и   изложения   –   основные   формы   проверки   умения   правильно   и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения   и   из-
ложения   в   5-8   классах   проводятся   в   соответствии   с   требованиями раздела про-
граммы «Развития навыков связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе 
– 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 
работа. 
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 
страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 
– 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. К указан-
ному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем уче-
нического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочи-
нения, от почерка. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 
1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со 
стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописа-
ния. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержа-
ние и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных   и   языковых   норм. Обе   оценки   считаются оценками   по   русскому   
языку, за   исключением   случаев, когда   проводится   работа, проверяющая   знания   уча-
щихся   по   литературе.   В   этом   случае   первая   оценка (за содержание и речь) считается 
оценкой по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
- соответствие работы обучающегося теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных обучающимся ошибок – орфографических, 
пунктуационных и грамматических. 
Оценка «5» (отлично) 
Содержание работы полностью соответствует теме. 
Фактические ошибки отсутствуют. 
   Содержание излагается последовательно. 
 Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксичеких кон-
струкций, точностью словоупотребления. 
Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 
Грамотность: допускается   1   орфографическая, или   1   пунктуационная, или   1 грамма-
тическая ошибка. 
Оценка «4» (хорошо) 
Содержание   работы   в   основном   соответствует   теме (имеются   незначительные от-
клонения от темы). 
 Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  Лексиче-
ский и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
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 Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 
недочетов. 
Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфо-
графическая и пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии ор-
фографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 
Оценка «3» (удовлетворительно) 
  В работе допущены существенные отклонения от темы. 
.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
Беден   словарь   и   однообразны   употребляемые   синтаксические   конструкции, встре-
чается неправильное словоупотребление.  Стиль работы не отличается единством, речь не-
достаточно выразительна. 
В   целом   в   работе   допускается   не   более   4   недочетов   в   содержании   и   5   речевых 
недочетов. 
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфо-
графические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфогра-
фических   ошибок   (в   5   классе   –   5   орфографических   и   4   пунктуационные ошибки), 
а также 4 грамматические ошибки. 
Оценка «2» (неудовлетворительно) 
 Работа не соответствует теме. 
 Допущено много фактических неточностей.   Нарушена последовательность изложения 
мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 
плану. 
 Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо   
выраженной   связью  между ними, часты  случаи   неправильного словоупотребления. 
 Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфо-
графических   и   8   пунктуационных   ошибок,  5   орфографических   и   9 пунктуационных 
ошибок, 8 орфографических и пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 
Оценка «1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 
Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 
ошибок. 

Примечания. 
При оценке   сочинения   необходимо   учитывать самостоятельность, оригинальность за-
мысла ученического   сочинения, уровень   его   композиционного   и   речевого оформления.   
Наличие   оригинального замысла, его хорошая   реализация   позволяют повысить первую 
оценку за сочинение на один балл. 
Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а 
для отметки «3» на две  единицы. Например, при  оценке грамотности  «4» ставится при 3 
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 
2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,     4 – 4 – 6. При 
выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
Первая оценка (за   содержание и речь) не может быть положительной, если   не раскрыта   
тема   высказывания,   хотя   по   остальным   показателям   оно   написано удовлетвори-
тельно. 
На оценку сочинения и изложения распространяются положения   об однотипных и не-
грубых   ошибках, а   также   о   сделанных   обучающимся исправлениях, приведенные   в 
разделе «Оценка диктантов».  
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Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения  и  диктанты  неконтрольного  характера) оце-
ниваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающих работ учитывается: 
1)степень самостоятельности обучающегося; 2)   этап   обучения;   3)   объем   работы;   4) 
четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 
только в том случае, когда обучающийся не допустил ошибок или допустил, но исправил 
ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержа-
ния определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 
оформления, а   также   наличием   или   отсутствием   описок.   В   работе, превышающей 
по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо 2 ис-
правления ошибок. 
 Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного уме-
ния или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных оши-
бок, оцениваются по   нормам   для   контрольных   работ. 
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