




 

 2.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ 

 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. При оценивании учебной деятельности обучающегося или ее результата 

соблюдаются следующие основные принципы: 

-справедливость и объективность, исключающая личностное отношение к обучающемуся; 

-учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

-приоритет оценки педагога; итоговой является отметка, выставляемая педагогом; 

-гибкость и вариативность форм оценивания результатов (использование различных 

процедур и форм оценивания образовательных результатов); 

-уровневый характер контроля и оценивания (разработка средств контроля на основе 

базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов); 

-гласность и прозрачность, т.е. доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица (обучающийся, 

родитель/законный представитель) проанализировать результаты и сделать 

соответствующие выводы. Информация о целях, содержании, формах и методах 

оценивания должна быть доведена до сведения учащихся и родителей/законных 

представителей. 

-информация об индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся 

должна быть адресной. 
 

       2.2. Общие требования к оцениванию результатов учебной 

деятельности обучающегося: 
 

        2.2.3. учитель использует в своей деятельности различные виды опроса: 
 

устный, письменный , тестирование для объективности результата; 
 

2.2.4. учитель комментирует отметку обучающегося (отмечает положительные и 

отрицательные стороны ответа) как в письменном , так и в устном виде; 
 

2.2.5. обучающийся имеет возможность пересдать слабо усвоенный и ранее 

пройденный материал в виде проверочной работы или собеседования не 

менее чем за неделю до окончания четверти (полугодия); 

         2.2.6. классный руководитель выставляет полученные обучающимися отметки 

в дневник ; 
 

2.2.7. классный руководитель доводит до сведения родителей (законных 

представителей) об образовательных достижениях обучающихся. 
 

                        2.2.8. классный руководитель несет персональную ответственность за достоверность 

выставленных 

3. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ И ОЦЕНИВАНИЯ 

 

3.1.Оценке подлежат: 

 

-объем, системность знаний, уровень развития интеллекта, навыков, умений, 

компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности; 

-личные достижения обучающихся во внеурочной образовательной деятельности 

(результаты участия в олимпиадах, конкурсах, проектах, в том числе учебно-

исследовательских, соревнованиях и т.п. по предмету). 
 



   3.2. Успешность освоения учебных программ обучающихся оценивается по    

пятибалльной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» -  

неудовлетворительно. 

3.3. При выставлении отметки учитель руководствуется критериями и параметрами 

оценки результатов учебной деятельности, отраженными в рабочих программах по 

предмету. 

 

                              

 

4.  ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК 
 

4.1. Отметки обучающимся по учебным предметам выставляются: 
 

‒ в 2-9 классах – за каждую четверть и за год; 
 

‒ в 10-11 классах – за каждое полугодие и за год; 
 

4.2. Отметка за четверть / полугодие и год выставляется как среднее 

арифметическое (округление баллов в пользу выпускника) на основе: 
 

‒ результатов промежуточной аттестации, 
 

‒ текущего контроля, 
 

‒ выполнения творческих, исследовательских и проектных заданий, 

4.3. Итоговые отметки учащихся за четверть / полугодие, год должны быть 

обоснованы, то есть соответствовать успеваемости ученика в зачетный период. Для 

     объективной аттестации учащихся, необходимо не менее 3 отметок  
 

4.4. Если по предмету учебным планом не предусмотрен зачет/экзамен, то: 
 

‒ отметка за четверть (полугодие) является средним арифметическим показателей  

текущих отметок, с учетом приоритета результатов контрольных (проверочных) 

работ,  независимых срезов знаний; 

‒ отметка за учебный год является средним арифметическим отметок за четверти 

(полугодия). 

4.5. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется 

учителем на основе годовой отметки и отметки, полученной обучающимся по 

результатам промежуточной аттестации, с учетом четвертных/полугодовых отметок. 

Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при получении 

неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации. 

4.6. Итоговые отметки по общеобразовательным предметам, изучавшимся на той 

или иной ступени общего образования, выставляются на основе среднего 

арифметического годовых (за все годы обучения на ступени) и экзаменационных 

отметок (при наличии) с применением правил математического округления. 

4.7. Если в течение четверти за устное, письменное или практическое задание 

обучающийся получил неудовлетворительную отметку, то по согласованию с 

учителем ему даѐтся возможность повторного ответа или повторной работы, при 

этом обучающийся обязан пересдать и исправить неудовлетворительную отметку.  

 4.8.Обучающиеся, находящиеся на лечении и обучавшиеся в лечебных учреждениях, 

аттестуются (на основании соответствующего документа, справки) с учетом 

отметок, полученных в соответствующих образовательных учреждениях. 



4.9.Ученики 2-8, 10 классов, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий 

класс условно с обязательной ликвидацией задолженности по предмету в течение 

учебного года. 

4.10.Обучающиеся основного общего образования, не освоившие программу учебного 

года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, 

оставляются на повторное обучение с согласия родителей (законных 

представителей). 

4.11.Обучающиеся 10 класса, имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам, не оставляются на повторное обучение, им предлагается иная форма 

получения образования. 

 

 

 

 

 

 

5 . ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности 

учащегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела 

программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности 

учащегося, умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе 

ранее изученный материал. При оценке письменной работы, проверяется освоение 

учеником основных норм современного литературного языка и орфографической 

грамотности. При оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки 

на правила, которые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила. 

Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. 

е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и 

однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые 

однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается 

как самостоятельная. 

5.1. Отметка “5” выставляется, если 
 учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 

негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, аккуратность ученика, 

отсутствие орфографических ошибок. 

5.2. Отметка “4” выставляется, если 
 ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых ошибок. 

Учитывается оформление работы и общая грамотность. 

5.3. Отметка “3” выставляется, если 
 ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. 

Учитывается оформление работы 

5.4. Отметка “2” выставляется, если 
ученик допустил более 4-х ошибок. 

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется 

образовательным стандартом своей дисциплины. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом: - “5”– если все задания выполнены; - “4”– выполнено правильно не менее ¾ 

заданий; - “3”– за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; - 

“2”– выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий. При оценке 



контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: - “5”– нет ошибок; - “4”– 

1-2 ошибки; - “3”– 3-4 ошибки; - “2”– допущено до 7 ошибок. 

 

6. ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЩАЮЩИХСЯ 

 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, 

делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая 

творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 

такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил 

правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 

оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - 

последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - 

разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и 

выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке 

источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление 

сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников 

и ссылок на них; реальное использование в работе литературы 

 

приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата 

дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 

6.1. Отметка “5” ставится, если 
содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки 

отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 

словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 

речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

6.2. Отметка “4” ставится, если 
содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х 

недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических 

ошибок. 

6.3. Отметка “3” ставиться, если 
 в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

6.4. Отметка “2” ставится, если 
 работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; 

работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и 

до 7 грамматических ошибки. 



При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 

7.ОСОБЕННОСТИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ, ОТНЕСЕННЫМ К РАЗЛИЧНЫМ ГРУППАМ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1.По физической культуре обучающимся, отнесенным к основной группе, 

выставляются текущие и итоговые отметки с учетом состояния здоровья 

обучающихся, их природных физических данных и личных достижений за 

определенный учебный период. 
 

7.2.Оценка успеваемости школьников, относящихся к подготовительной медицинской 

группе отраженной в медицинской карте, проводится на общих основаниях, за 

исключением оценки выполнения тех движений, которые им противопоказаны. 
 

7.3. Временное освобождение от уроков физической культуры допускается лишь с 

разрешения врача на основании медицинской справки. 
 

7.4.Учитель физкультуры, работающий с обучающимися специальной и 

подготовительной группы, обязательно учитывает противопоказания и 

ограничения, руководствуется рекомендациями, несѐт персональную 

ответственность за обучающихся. 
 

7.5. Освобожденные обучающиеся находятся в спортивном зале, являются 

участниками образовательного процесса с ограничением в соответствии с 

медицинскими показаниями (могут осуществлять посильную помощь учителю при 

проведении урока (например, судейство). Учитель физической культуры несет за их 

жизнь и здоровье персональную ответственность. 
 

 

 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1.Отношения между учителями, обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся и администрацией школы выстраиваются на 

основе сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества имеет 

право, прежде всего на самооценку своей деятельности, на свое особое 

аргументированное мнение по поводу оценки результатов деятельности одного 

субъекта другим. 
 

8.2.Права и обязанности обучающихся. 
 

8.2.1. Обучающиеся имеют право: 
 

‒ на собственную оценку своих достижений; 
 

‒ на оценку своих достижений учителем; 
 

‒ на оценку проявления творчества и инициативы во всех сферах 

школьной жизни; 



 

‒ на ошибку и определенное время для ее ликвидации; 
 

‒ на предоставление и публичную защиту результатов своей деятельности. 
 

8.2.2. Обучающиеся обязаны: 
 

‒ по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 
 

‒ овладевать способами оценивания, принятыми в школы. 
 

‒ проходить промежуточную и итоговую аттестацию. 
 

8.3. Права и обязанности учителя: 
 

8.3.1. Учитель имеет право: 
 

‒ на свое оценочное суждение по поводу учебных достижений 

обучающихся, на основе разработанных критериев; 
 

‒ оценивать деятельность обучающихся на основе выработанных 

критериев; 
 

‒ фиксировать динамику развития и обучения ученика только относительно 
 

его собственных возможностей и достижений. 

8.3.2. Учитель обязан: 
 

‒ соблюдать «Положение о системе оценивания учебных достижений 

обучающихся»; 
 

‒ соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности 

обучающихся; 
 

‒ работать над формированием у обучающихся самоконтроля и 

самооценки; 
 

‒ доводить  до   сведения  Родителей (законных представителей  

информацию 
 

о результатах учебной деятельности детей, их достижениях, успехах и 

трудностях. 
 

8.4.Права и обязанности родителей/законных представителей: 
 

8.4.1.Родитель имеет право: 
 

‒ знать о принципах и способах оценивания в Школе; 
 

‒ получать достоверную информацию о результатах учебной 

деятельности детей, их достижениях, успехах и трудностях; 
 

‒ получать индивидуальные консультации учителей-предметников 

и педагога-психолога по преодолению проблем и трудностей, 



возникающих у ребенка в обучении, на основании личного 

запроса. 
 

8.4.2.Родитель обязан: 
 

‒ соблюдать такт по отношению к ребенку и учителю, любому 

участнику образовательного процесса; 
 

‒ информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, 

с которыми родитель сталкивается в домашних условиях; 
 

‒ посещать родительские собрания и иные мероприятия 

предусмотренные кодовым планом работы 
 

8.5.Несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных 

 

пунктов данного Положения может повлечь за собой невыполнение основной 

задачи школы – формирования ключевых компетенций школьников. 
 

8.6.При нарушении основных принципов обучения одной из сторон 

образовательного процесса другая сторона имеет право обратиться к 

администрации школы с целью защиты своих прав в установленном Уставом 

школы порядке. 
 

 


