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1. Фбщие поло)кения.

1.1. Ёастоящее |1оложение разработано в соответствие с 3аконом ''Фб образованиив Р.Ф'',
}ставом гкоу (со1п .}хгр3 с.и. Фрёаконшкш0зевское>>

|.2.Ёастоящее |1олох<ение утвер)кдено педагогическим ооветом 1пколь1' име}ощим право
вносить в него свои измененияи дополнения.

1.3. Ёаотоящее |1олох<ение устанавливает требования к отметке и оценке унебньтх
дости}(ений, а такхсе порядок, формьт ипериодичность текущего, проме)куточного и годового
контроля обулатощихся.

1.4. Ёастоящее полох(ение обязательно для обунатощихся и унителей 1пколь1.

1.5. в настоящем |1олоя<ении иопользовань1 следутощие определения:

Фтметка - это результат процесса оценивани\ количественное вь{рая(ение унебньтх
достих{ений обунатошихся в цифрах или баллах.

Фценка унебньлх дости)кений - это процесс по установленито степени соответствия реально
достигнуть1х результатов планируемь1м целям. Фценке подле}кат как объём, системность
знаний, так и уровень развития интеллекта, навь]ков, умений, компетенций, характеризу[ощие
уиебньте достижения ученика в унебной деятельности.

1екуший контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обуна:ощихся,
проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с унебной программой.

|{ериодинеский контроль - подразумевает проверку степени
унебного материала по итогам прохо}кдения раздела или темь1
3}Ёов обунатощихся.

усвоения обунатощимися
и проводится в виде контроля

Бводньтй контроль учащихся - процедура' проводимая в нача-г{е унебного года о цельто
определения степени сохранения 3}Ёов в соответствии с государственнь1м
общеобразовательнь{м стандартом.

11ромеэкуточньпй аттестация обунагощихся - процедура, проводимая с цель}о определения
степени освоения обуиатощимися содер)кания одной - двух унебньтх дисциплин за год в
соответствии с государственнь{м общеобразовательнь1м стандартом.
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[[4тоговая аттестация обуиающихся - процедура проведения экзаменов согласно
|1оложенито об итоговой аттестации.

2. {ель и задачи разработки системь! оценивания в настоящеп{ поло)кении:

2.1. |]ель: повь]1пение качества образования посредством установления единь1х требований к
вь1ставлени1о отметок и оценок унебньтх дости>кений;

2.2.3адачи:

о }€т1нФвление фактинеского уровня знаний, умений, навь1ков по предметам базисной и
инвариантной части улебного плана' соотнесение этого уровня с требованиями
[осстандарта;

о кФнтРФль за вь]полнением унебньтх программ и календарнь1х планов изучения
отдельнь1х предметов;

. формирование мотивации' самооценки и помощь в вьтборе дальнейтшей
индивиду а]1ьной образовательной траектории обунатощегося;

. повь11шение уровня объективности' гласности в оценивании педагогом унебньтх
достих(ений обунагощегося.

3. Фсновнь!е раздель| системь! оценивания.

3.1. Бдиньпе требования к отметке и оценке унебньпх дости)кений обунагощихся

Фценивание 
- 

процесс соотно1шения полученнь1х результатов и запланированнь1х целей.
€истема оценивания дол)кна дать возмо)кность определить насколько успе1пно ученик освоил
унебньтй материал или сформировал практический навьтк. €истема оценивания должна
показь{вать динамику успехов обунатощихоя в различнь1х оферах познавательной
деятельности. Б систему оценивания должен бьтть зало>кен механизм поощрягощий,
развива}ощий, способствутощий самооцениванито обуиагощихоя. €истема оценивания дол)кна
предусмотреть связи учитель - ученик' родитель - клаосньтй руководитель' администрация -

педагогический коллектив. 3то обеспечит системньтй подход к формировани[о уиебного
процесса' а, значит' и его целостность.

Фтметка - это результат оценивания, количественное вь|ра)|(ение унебньтх дооти;кений
обунатощихоя в цифрахили баллах.

3.2. 3адачи 1пкольной отметки:

з.2.|. Фтметка вь1ступает оредством диагностики образовательной деятельности.

3.2.2. Фтметка является овязу}ощим 3веном мех(ду учителем' обунагощимся и родителем.

3.3. [1ринципь[ вь!ставления шлкольной отметки:

3.3.1. €праведливость и объективность - это единь1е критерии оценивания 3}Ёов
обунатощихся, известнь1е ученикам заранее.

з.3.2. }нет возрастнь1х и индивидуальнь1х осо бенностей обунатощихся.

3.3.3. [ласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об унебньтх
достижениях обунатощихся' возмо)кность лтобого заинтересованного лица проанализировать



результать1 и сделать соответству1ощие вь1водь1.

з.3.4. Ёезьтблемость - вь|ставленная учителем отметка мо)кет подвергаться сомненито ка;кдой
из сторон' но да)ке в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной экзаменационной
комисоии, экзаменатор замене не подлех{ит.

3.3.5. (воевременность - отметка вь1ставляетоя в течение 3 дней после проведения контроля
(или к следу}ощему уроку), если иное не определено в предметном приложении.

3.4. |{ритерии вь|ставлении отметок

з.4.1. Фсновой для определения уровня знаний явля}отся критерии оценивания - полнота
знаний, их обобщеннооть и системность:

. полнота и правильнооть - это правильньтй, полньтй ответ;

. правильнь1й, но неполньтй или неточньтй ответ,
о Ё€[Р?Бильньтй ответ;
. нет ответа.

3,4.2.[1ри вьтставление отметок необходимо учить]вать классификаци1о отпибок и их
количество:

. гРубьте отпибки;

. однотипнь1е отшибки;
о негР}бьте отшибки;
. недочеть].

3.5. [!!кала отметок

3.5.1. в гкоу (со1п.]\!3 с.и. Фр0аконшкшёзевское>>

) принята 5-бальная 1пкала отметок: к5> - отлично; к4> - хоро1по; <3> - уловлетворительно;
<2> - неуАовлетворительно.

3.5.2. Фтметку ''5'' - полу9ает ученик, еоли его устньтй ответ, письменная работа, практическая
деятельность в полном объеме соответствует уиебной программе' допускается один недочет'
объем 3}Ёов ооставляет 90_100% содер}кания (правильньтй полньтй ответ, представлятощий
собой связное, логически последовательное сообщение на определеннуто тему' умение
применять определения'лравилав конкретнь1х случаях. }ченик обосновь1вает свои су)кдения,
применяет 3нания на практике' применяет знания в новой ситуации' приводит собственньте
примерьт)'

3.5.3. Фтметку ''4'' - полу9ает ученик' если его устньтй ответ' письменная работа, практическая
деятельнооть или её результать1 в общем соответствутот требованиям унебной программь{ и
объем 3}[1ов составляет 70-90% содер)кания (правильньтй, но не совоем точньтй ответ),
применяет знания в стандартной ситуации.

3.5.4. Фтметку ''3'' - полу9ает ученик, если его устньтй ответ, письменна'{ работа, практическая
деятельнооть и её результать1 в ооновном ооответствутот требованиям программь{' однако
имеется определённьтй набор грубьтх и негрубьтх отшибок и недонётов. Фбунатощийся владеет
3}Ёами в объеме 50-70% содер}!{ания (правильньтй, но не полньтй ответ, допуока}отся



неточнооти в определении понятий или формулировке правил' недостаточно глубоко и
доказательно ученик обосновьтвает свои су}1{дения' не умеет г{риводить примерь|, излагает
материал непоследовательно).

3.5.5. Фтметку ''2'' - полу9ает ученик, если его устньтй ответ, письменная работа, практическая
деятельность и её результать1 частично соответствутот требованиям программь1, име}отся
существеннь]е недостатки и грубьте отпибки, объем 3}Ёов обунатощегося составляет до 50оА
содерх(ания (неправильньтй ответ).

4. Формьт и сроки контроля.

4.1. Формь] контроля 1пкола определяет следу}ощие: вводньтй контроль, текущий контроль'
периодический (тематинеский) контроль' промех{уточная аттестация,годовая и итоговая
аттестация.

4.2. [екущий контроль успеваемости осуществляется учителями напротях(ении всего
унебного года и осуществляет г{роверку знаний обунатощихся в соответствии с унебной
программой.

4.3. ?екстьт письменного текущего контроля хранятся у учителя или ученика в течение 3 дней
с момента объявления 0тметки.

4.4.[|ри контроле педагогические работники 1пколь] иметот право на свободу вьтбора и
использования методов оценки знаний обунатощихся г{о своему предмету.

4.5. |{едагогический работник обязан ознакомить с системой текушего контроля по своему
предмету обунагощихся на нача.,1о унебного года.

4.б. [{едагогический работник обязан своевременно довести до обуна}ощихся фор'у
проведения текущего контроля на следу}ощем уроке.

4.7. |{едагогический работник обязан своевременно и тактично довести до обунатощихся
отметку текущего контроля' обосновав ее в присутствии всего клаоса и вь!ставить отметку в
классньтй журн&т и дневник обунатощегося.

4.8. |{роме>кутонньтй итоговьтй контроль проводится во 3-9 классах с цельк) оценки качества
усвоения содер)кания час1и одной - двух уиебньтх дисциплин за четверть.

4.9. Фбуна!ощимся, с ФБ3, на основании медицинской справки, на занятиях по физической
культуре' отметка вь1ставляется в соответствии с его возмо)кностями.

4.10. Фбуна}ощемуся! пропустив1пему 75 и более процентов унебньтх занятийв течение
аттестационного времени, мо)кет бьтть вьтставлена проме)куточная итоговая отметка только
после успетпной сдачи зачета (форму и дату зачета утвер}кдает педагогический совет) или
делается запись н/а (не аттестован).

4.11. Фтветственность за прохождение пропущенного унебного материала возлагается на
обунагощего, его родителей (лиц их заменягоших).

4.12.в конце унебного года вь1ставля}отся итоговь1е годовь]е отметки по всем предметам



учебного плана: во 2-4х классах на основании отметок за триместр' в 5-1 1х классах на
основании отметок за темь1.

4.13. Фбунатощийся, получив1пий в конце унебного года итогову}о, годову}о запись н|аили
к2> по одному предмету, переводится в следу1ощий класс условно. Ёеуспеваемость по
данному предмету ликвидируется в форме зачета или ообеседования в течение оледу1ощего

унебного года. Фбучагощийся получает необходимое задание и серито консультаций унителя.
Фтветственность за ликвидаци}о неуспев аемости возлагается на родителей (законнь1х
представителей) обунатощегося. Ретпение по данному вопрооу принимается педагогическим
советом, закрепляется приказом по 1школе и доводится до сведения участников
образовательного процесса.

5. 11орядок вь|ставления текущих и промеж(уточнь|х отметок.

5.1. в клетках для отметок учитель имеет право запись1вать только одиниз следу}ощих
символов * 2, з, 4, 5, н|б, н|а, н. Бьтставление в х{урнале точек' отметок со знаком (минус)
или ((плтос) не допускается.

5.2. Бьтставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках русского язь1ка и
литературь!.

5.3. }}4тоговая отметка за тему вь1ставляется на основании не менее трех текущих отметок.

5.4. [одовая отметка вь{ставляется на основании четвертнь{х отметок во2-4х классах как
средняя арифметинеская. [одовая отметка в 5-1 1х классах вь|ставляетоя на основании
отметок затемьт, в соответотвии с йнструкшией по тематическому учету знаний в 5-11х
клаосах.

5.5. Фтметкан|а (не аттестован) ликвидируется обязательной сдачей зачета по теме в 5-1 1х
классах и сдачей зачета по пропущеннь]м материалам во 2-4х классах.

5.6. йтоговь1е отметки за кая(дьтй зачетньтй период вь]ставля}отся оразу после записи дать|
последу}ощего урока. Ёе допускается вь|делять итоговь1е отметки.

5.7. 9тобьт объективно аттестовать обунатощихся, необходимо не менее трех отметок при
двухчасовой недельной унебной нагрузке и не менее 4-5 отметок при унебной нагрузке более

двух часов в неделто.

5.8. Ёеобходимо учить|вать' что вь]ставление неудовлетворительнь1х отметок на первь1х

уроках после длительного отсутствия обунагощихся, а так)ке после каникул сдер)кивает

развитие успехов обунатощихся и формирует у них негативное отно1пение к учени1о.

5.9. \4ех<ду зачетами' тематическими контрольньтми работами следует аттестовать
обунаъошихся по изуненной теме путем уотного опроса.

5.10. !чителя-предметники' работатощие с обуна}ощимися' обунагощимисяиндивидуально,
вь1ставля}от текущие и итоговь1е отметки в специальном }курнале для иътдивидуальнь1х
занятий.
1(лассньте руководители переносят эти же отметки в классньтй >курнал в конце зачетного
периода.

5.11. }чителя-предметники вь]ставлятот четвертнь1е отметкиза2-3 дня до окончания



четверти (триместра) на основании приказа директора 1пкольт об окончании четверти.

5.12. ||4тоговь1е отметки обунатощихся за аттестационньтй период дол}шь1бьтть объективнь1и
обоснованньт, т.е. соответствовать текушей успеваемости ученика, учить|вать не только
средн}ото арифметинеску}о величину' но и все образовательнь1е дости)кения 1пкольника'
учить1вать качество знаний по письменнь1м' практическим и лабораторньтм работам. [1о

русскому язь1ку' математике (алгебре, геометрии), физике, химии) иностраннь1м язь1кам
итоговая отметка не мох{ет бьтть вьттпе больтпинства отметок за письменньте работьт.

5.13. ||4тоговь1е отметки в аттестат девятиклассников вь1ставля}отся на основании <[1оложения
о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обуиатощихся,
освоив1пих основнь1е общеобразовательнь1е программь1 основного, среднего (полного) общего
образования) утвер)кденное приказом йинобрнауки ]\ч362 от 28.1 1.08 .

5.14. Р1тоговь]е отметки в аттестат обунагощимся' окончив1шим 9 классов, вь!ставля}отся на
ооновании следу}ощих принциг1ов :

. вариант г1олучения более вьтсокой итоговой отметки г{ри отличньтх (хоротших)

результатах за экзамен, еоли за1,2,3 нетверть бьтла хоть одна отличная отметкаили
<<4>>;

. вариант получения более вьтсокой итоговой отметки при отличнь1х результатах за
экзамен, если ни в одном из четвертей подобнь!х отметок не бьтло по ре1пени}о
комиссии;

. при неудовлетворительной отметке за экзамен и успе1пной пересдане в аттестат
вь1ставляется <3>;

. при понижении отметки на экзамене надва 6алла, в сравнении с годовой отметкой: -

если за |,2,з четверти есть отметки ниже годовой, то итоговая отметка в аттестат
ставится на балл ни)1(е годовой; - если за 1 ,2,3 нетверти нет отметок ни)ке годовой, то
итоговая отметка в аттестат может бьтть вьтставлена не ниже годовой по ре1пени1о
комиссии.

6.11рава и обязанности обунак)щихся при получении отметки

6.1. !ченик имеет право на публииное или индивидуальное обоснование отметки'

6.2,в случае неудовлетворённости обунатощихсяили их родителей вьтставленной отметкой
они име}от право заявить об этом письменно администрации 1пколь1 в орок не позднее 3 дней
с момента сообщения об отметке.

6.3. }ченику, вь11пед1пему после длительного пропуска (более 3 уроков) на тематический
контроль, отметка в )курнал вь1ставляется по согла1]1ениго с обунатощимся. |1ри
необходимости пропущеннь1е темь{ мо}1(но сдать в форме собеседования или зачёта.

6.4. в случае отсутствия обунатошегооя на тематичеокой контрольной работе без

увах(ительной прининь1 в )курнал вь1ставляется отметка после опроса обунатощегося по
данному материалу. }вахсительнь1ми причинами счита}отся: болезнь, подтвер)кдённая
медицинской справкой, освобоя<дение приказом директора, официальньтй вьтзов органов
власти' особая семейная ситуация.


