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Положение 

о системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций учащихся 

 в МБОУ СОШ№23 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,    приказом  

Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы   №23 имени 

кавалера ордена Мужества Николая Константиновича Радькова посѐлка Целинного 

муниципального образования Славянский район   (далее МБОУ СОШ № 23-сокращенное 

наименование ОО).  
1.1. Настоящее Положение устанавливает 

 формы мониторинга: диагностический, текущий, промежуточный и 

административный контроль, а также использование независимых технологий, 

 порядок и периодичность мониторинга, 

 требования к отметке и оценке учебных достижений. 

1.2. Настоящее положение обязательно для учащихся и учителей школы. 

1.3. В настоящем Положении использованы следующие определения: Отметка - это 

результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений 

учащихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объѐм, системность 

знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний учащихся, 

проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой. 

Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения учащимися 

учебного материала по итогам прохождения раздела или темы. Входящий контроль 

учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения степени 

сохранения знаний, умений, компетенций в соответствии с государственным 

общеобразовательным стандартом. 

Промежуточный годовой контроль учащихся — процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения учащимися содержания учебных дисциплин за год в 

соответствии с государственным общеобразовательным стандартом. 

Итоговая   аттестация   учащихся   -   процедура   проведения   экзаменов   согласно  

Порядку проведения  государственной итоговой  аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем 

положении: 

2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых 



требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений; 

2.2. Задачи: 

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями Госстандарта; 

  контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения 

отдельных предметов; 

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории учащегося; 

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений учащегося. 

 

3. Основные разделы системы оценивания. 

3.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений 

учащихся 

Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. 

Система оценивания должна дать возможность определить насколько успешно ученик 

освоил учебный материал или сформировал практический навык. Система оценивания 

должна показывать динамику успехов учащихся в различных сферах познавательной 

деятельности. В систему оценивания должен быть заложен механизм поощряющий, 

развивающий, способствующий самооцениванию учащихся. Система оценивания должна 

предусмотреть связи учитель - ученик, родитель 

- классный руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это обеспечит 

системный подход к формированию учебного процесса, а, значит, и его целостность. 

3.2. Задачи школьной отметки: 

3.2.1. оценка выступает средством диагностики образовательной 

деятельности. 

3.2.2. оценка является средством формирования объективной самооценки. 

3.2.3. оценка является связующим звеном между учителем, учащимся и 

родителем. 

3.3. Принципы выставления школьной отметки: 

3.3.1. Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов 

учащихся, известные ученикам заранее; 

3.3.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

3.3.3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об 

учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

3.3.4. Незыблемость - выставленная учителем оценка может подвергаться сомнению 

каждой из сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной 

экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит. 

3.3.5. Своевременность – оценка выставляется в течение 7 дней после 

проведения контроля. 

3.4. Критерии выставлении отметок 



3.4.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии 

оценивания - полнота знаний, их обобщенность и системность: 

 полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ; 

 нет ответа. 

3.4.2. При выставление отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и 

их количество: 

 грубые ошибки (незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, 

единиц их измерения; ошибки, затрудняющие или искажающие смысл; неумение 

выделить в ответе главное; неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 

объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее 

решенных в классе, ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения; неумение читать и строить графики и 

принципиальные схемы; неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные 

данные для выводов;. небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам; неумение определить показание измерительного прибора; 

нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента) 

 однотипные ошибки (ошибки на одно и то же правило, тему и т.п.); 

 негрубые ошибки (неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений; ошибки в условных 

обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем; пропуск 

или неточное написание наименований единиц физических величин; нерациональный 

выбор хода решения;) 

 недочеты (орфографические ошибки в терминологии; нерациональные записи при 

вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований и решений задач; 

арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата, отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков). 

3.5. Шкала отметок 

3.5.1. В школе № 23 принята 4-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

3.5.2. Оценивание устного ответа учащегося 



Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 



3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2) не делает выводов и обобщений. 

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

3.5.3. Оценивание письменных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок (допускается одна 

негрубая ошибка или недочет). 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более двух 

негрубых ошибок и одного-двух недочетов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более пяти грубых ошибок и двух недочетов, не более трѐх грубых ошибок и 

четырѐх недочетов, при наличии пяти-шести недочетов. 



Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценивание письменных работ предложенных организациями, проводящими независимую 

оценку качества образования, проводится по критериям, представленным при предъявлении 

работы. 

3.5.4. Оценивание практических и лабораторных работ 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более двух негрубых ошибок и двух недочетов. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной еѐ части 

позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения опыта и 

измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

3.5.5. Оценивание творческих работ 

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. 

оценка “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. 

оценка “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. 

оценка “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. 

оценка “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 более 6 речевых 

и более 6 грамматических ошибок. 

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. 

3.5.6. Оценивание исследовательской, проектной работы Оценка 

«5» ставится, если: 

Работа носит исследовательский характер; использованы специализированные издания или 

использованы уникальные литературные 



источники; при выполнении работы, в процессе выполнения работы интересы школьника 

вышли за рамки школьной программы; в ней получены новые данные; особо отмечается, 

если работа может быть использована в учебных целях; работа структурирована, 

прекрасно оформлена, описание четко, последовательно, понятно, грамотно или работа 

оформлена изобретательно, применены нетрадиционные средства, повышающие качество 

описания работы 

Оценка «4» ставится, если: 

Работа носит исследовательский характер; автор использовал широко известные данные, 

специализированные издания, уникальные литературные источники; при выполнении 

работы, интересы школьника вышли за рамки школьной программы или в работе доказан 

уже установленный факт; работа структурирована, аккуратно оформлена; работа строится 

вокруг новых идей, оформлена аккуратно, описание четко, последовательно, понятно, 

грамотно Оценка «3» ставится, если: 

Работа носит реферативный характер, использован учебный материал школьного курса; в 

работе доказан уже установленный факт, в работе отсутствуют один или несколько 

основных разделов, традиционная тематика, работа оформлена аккуратно, но без «изысков», 

описание непонятно, неграмотно 

Оценка «2» ставится, если: работа носит конспективный характер, тема не раскрыта, в 

работе плохо просматривается структура работа оформлена аккуратно, но без «изысков», 

описание непонятно, неграмотно. 

3.5.7.Для оценивания достижений учащихся  9-х классов при проведении учебных курсов по 

выбору (элективных курсов)  используется система «зачѐт-незачѐт». 

Курс может считаться  зачтѐнным, если учащийся посетил не менее 80 % занятий по этому 

курсу, выполнил какую-то зачѐтную работу: проектную, исследовательскую, подготовил 

реферат. Элективные предметы, изучаемые в 10-11 классах, оцениваются по 5-балльной 

шкале. Наименование элективных курсов, изучаемых в объѐме не менее 64 часов за два  

учебных года вписывается в аттестат о среднем общем образовании. 

3.5.9.Неудовлетворительные отметки не выставляются на первых уроках после длительного 

отсутствия учащихся (пропуск трѐх и более уроков), после каникул, так как это сдерживает 

развитие успехов в их учебно- познавательной деятельности и формирует негативное 

отношение к учению. 

3.5.10.На первом и последнем уроках учебной четверти не проводятся работы контрольного 

характера (контрольная работа, контрольный диктант, т.д.). 

3.5.8 В случае отсутствия учащегося в день проведения зачѐта, диктанта, сочинения, т.д., 

носящих контрольный характер, учитель проводит с ним эту работу в другое время с 

обязательным выставлением отметок в журнале. 

3.5.9 Особенности оценивания в начальной школе 

3.5.9.1. Знания, умения и навыки учащихся 1 класса не оцениваются. 

3.5.9.2. За обучающие работы в начальной школе выставляются только 

положительные оценки. 

3.5.9.3. Обучающие творческие работы учащихся 2-4 кл. оцениваются одной оценкой, 

контрольное изложение в 4 кл. оценивается двойной оценкой. 

3.5.9.4. Организуется работа по накопительной системе оценки в рамках Портфолио 

достижений обучающихся 1-4 классов по трем направлениям: 

-систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений и 

т.д.) 

-выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 

стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру; 

-материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и досуговой 

деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, 

конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.) 

3.5.9.5. Учащимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий на 



учебный период или целый учебный год по физической культуре, оценка выставляется на 

основе сдачи теоретического материала. Напротив фамилии обучающегося, 

освобожденного от уроков физкультуры на 

определѐнный срок, на странице предмета никаких записей не производится. 

Освобождение обучающихся от занятий физической культурой не освобождает их от 

посещения данных уроков, если к тому нет медицинских противопоказаний. Данная 

категория обучающихся оценивается на основании устных ответов по теоретическому 

материалу. Оценка учащихся, посещающих занятия ЛФК по рекомендации врача, 

производится на основании справки из соответствующего лечебного учреждения. 

3.6. Оценка знаний обучающихся с помощью отметок. 

Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на: 

 Текущие 

- отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник на уроке в течение 

учебного года в 2 – 11 классах; 

 Четвертные 

- отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по итогам учебной 

четверти во 2 – 9 классах. Единственным фактическим материалом для выставления 

четвертной отметки является совокупность всех полученных обучающимся в течение 

учебной четверти имеющихся в классном журнале текущих отметок; 

 полугодовые 

- отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по итогам учебного 

полугодия в 10 – 11 классах. Единственным фактическим материалом для выставления 

полугодовой отметки является совокупность всех полученных обучающимся в течение 

учебного полугодия и имеющихся в классном журнале текущих отметок; 

 годовые 

– отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по итогам учебного 

года во 2 – 11 классах. Единственным фактическим материалом для выставления годовой 

отметки является совокупность всех полученных обучающимся четвертных / полугодовых 

отметок. 

3.6.1 Текущая оценка 

Текущая оценка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний 

обучающегося по различным разделам (темам, подтемам, пунктам, подпунктам и т.п.) 

учебной программы по предмету, входящему в учебный план школы № 40. 

Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, либо 

учитель, заменяющий отсутствующего педагога по распоряжению заместителя директора 

по УВР. 

Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

 устный ответ обучающегося с места или у доски; 

 выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание; 

 предложенное обучающемуся на уроке или на дополнительном занятии 

письменное задание из состава домашнего задания на данный урок, в 



том случае, если обучающийся отказывается на данном уроке предъявить выполненное 

домашнее задание; 

 письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради 

на печатной основе; 

 самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по 

карточке и т.п.), продолжительность выполнения которого не должна превышать 25 минут 

и не должна быть менее 10 минут; 

 словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и 

задания, продолжительность выполнения и оформления записи которых должна быть 

достаточной для каждого обучающегося; 

 сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником дома; 

 проектную работу; 

 лабораторную или практическую работу; 

 домашнее сочинение; 

 аудирование. 

 

Такая текущая оценка должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник 

обучающегося непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, когда 

необходима проверка письменной работы, сообщения, домашнего сочинения. Проверка 

указанных письменных работ, за исключением домашнего сочинения, должна быть 

осуществлена учителем в течение 7 дней, следующих за днем сдачи этих работ, после чего 

оценка должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник обучающегося. 

Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 

планированием по предмету мероприятия, во время проведения которых присутствует 

обучающийся, как то: 

 контрольная работа; 

 проверочная работа; 

 сочинение; 

 изложение; 

 диктант; 

 тест; 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 контрольное чтение, говорение, аудирование; 

 контроль техники чтения 

 дифференцированный зачет 

 

При выставлении оценок за самостоятельные работы необходимо учитывать следующие 

подходы: 

– если самостоятельная работа носит обучающий характер, проводится с целью 

проверки усвоения нового материала и по времени занимает часть 



урока, учитель не фиксирует запись о ее проведении в графе «что пройдено на уроке» и 

имеет право не выставлять оценки обучающимся всего класса; 

– если самостоятельная работа контролирующего характера, ее проведение фиксируется 

на правом развороте журнала в строке «что пройдено на уроке» рядом с указанной темой 

урока, оценки за данный вид самостоятельной работы оценки выставляются всем без 

исключения обучающимся. 

- Учитель должен продумывать систему опроса обучающихся, используя принцип 

дифференциации. Рекомендуется в течение урока  оценить не менее 20% от 

присутствующих учащихся в классе.. В случае оценивания знаний обучающегося на 

«2» (неудовлетворительно), учитель обязан прокомментировать выставленную оценку в 

устной форме, далее опросить его в течение последующих 2–3-х уроков. 

Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на предыдущем(их) 

уроке(ах) по уважительной причине, право получить консультацию по конкретным 

вопросам, заданным обучающимся. 

Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им работу, из 

указанных во время дополнительных занятий по предмету или на другом уроке, на котором 

присутствует обучающийся. 

Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

 поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

 отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

 работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, 

на котором эта работа проводилась. 

3.6.2. Четвертная, полугодовая и годовая отметки 

 Четвертную, полугодовую и годовую отметки выставляет учитель, ведущий 

учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора 

школы по учебно-воспитательной работе или директор школы. 

 Четвертная, полугодовая и годовая отметки по предмету выставляется учителем в 

классный журнал за три дня до окончания учебного периода (четверти, полугодия и года) 

и комментируется учащимся учителем-предметником. 

 Четвертные, полугодовые и годовые отметки выставляются в дневники 

обучающихся классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным 

директором школы, в последний учебный день. Дневники выдаются на руки обучающимся 

в последний учебный день учебного периода во время классного часа. 

 

Четвертная оценка обучающимся 2-9-х классов и полугодовая оценка в 10-11 классах 

выставляется как округлѐнное по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся 



в период учебной четверти или соответственно полугодия по данному предмету, с учетом 

качества знаний по письменным контрольным, лабораторным и практическим работам. Для 

объективной аттестации учащихся за четверть необходимо наличие не менее трех оценок 

(при 1-2-х часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более (при учебной 

нагрузке более 2-х часов в неделю). 

Годовая оценка по предметам, не вынесенным на промежуточную аттестацию, 

выставляется обучающимся 2-х – 9-х классов на основании отметок за четверти. 

Определяется как среднее арифметическое четвертных оценок. 

Годовая оценка по предметам выставляется обучающимся 10-х - 11-х классов на 

основании отметок за полугодие. Определяется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок. 

Итоговая оценка по предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию в 4-8, 10 

классах осуществляется с учетом оценок, полученных во время промежуточной 

аттестации. Определяется как среднее арифметическое четвертных, полугодовых и 

экзаменационных оценок, где спорные вопросы решаются по правилам математического 

округления. 

4. Формы и сроки контроля. 

4.1. Формы контроля школа определяет следующие: входящий контроль, текущий 

контроль, периодический контроль и промежуточный годовой контроль, 

государственная итоговая аттестация. 

4.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года и осуществляет проверку знаний учащихся в соответствии с учебной 

программой. 

4.3. Тексты письменного текущего контроля хранятся у учителя в течение 10 дней с 

момента объявления оценки. 

4.4. При контроле педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и 

использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. 

4.5. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля 

по своему предмету учащихся на начало учебного года. 

4.6. Педагогический работник имеет право своевременно довести до учащихся 

форму проведения текущего контроля на следующем уроке. 

4.7. Педагогический работник обязан своевременно и тактично довести до учащихся 

отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить 

оценку в классный журнал и дневник учащегося. 

4.8. Итоговая оценка за четверть (полугодие) «н/а» (не аттестован) может быть 

выставлена только в случае отсутствия трех текущих оценок и пропуска учащимся не 

менее 50% учебного времени. 

4.9. Обучающемуся, пропустившему 50 и более процентов учебных занятий в течение 

полугодия, может быть выставлена промежуточная итоговая оценка после успешной сдачи 

зачета, форма и дата которого согласованы с администрацией школы по личному 

заявлению родителей. Выставление 



отметки за зачѐт фиксируется в классном журнале перед выставлением отметки за четверть 

или за полугодие. 

4.10. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается 

на обучающего, его родителей или лиц, заменяющих родителей. 

4.11. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем предметам 

учебного плана. 

4.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

4.13. Обучающиеся 2-8, 10 классов, имеющие по итогам года академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, 

образовательное учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.14. Обучающиеся 2-8, 10 классов, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Учреждение информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

4.15. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. При оставлении на второй год решение педагогического совета 

принимается с учетом мнения родителей. Решение педагогического совета по итогам 

учебного года утверждается приказом директора учреждения. 

5. Меры по предупреждению перегрузки учащихся 

С целью предупреждения перегрузки учащихся запрещается задавать домашние задания на 

каникулы и праздничные дни. Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в 

понедельник и субботу, за исключением предметов, имеющих объем 1-2 часа в неделю, и на 

первой неделе после каникул. 

6. Права и обязанности учащихся при получении отметки 

6.1. Ученик имеет право на публичное или индивидуальное обоснование оценки. 

6.2. Ученику, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на 

тематический контроль, оценка в журнал выставляется по соглашению с учащимся. 

При необходимости пропущенные темы можно сдать в форме собеседования или 

зачѐта. 



6.3. оценка может быть поставлена за ответ учащемуся, который отсутствовал на 

предыдущем уроке, в случае, если урок приходится не на первый день его пребывания 

в школе после отсутствия. 

7. Ответственность учителей, администрации школы и родителей 

(законных представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов. 

7.1. Все учителя школы № 23 несут дисциплинарную ответственность за 

неукоснительное исполнение настоящего Положения, а заместители директора школы 

осуществляют постоянный контроль за оценочной сферой деятельности педагогического 

коллектива, принимают все меры к разрешению спорных и конфликтных ситуаций, 

считая безусловным приоритетом законные интересы обучающегося. 

7.2. Все учителя школы № 23 несут дисциплинарную ответственность за 

своевременное информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

текущей успеваемости обучающихся через «Электронный журнал», дневники и на 

родительских собраниях, приглашая родителей в школу, либо обращаясь к ним 

письменно. 

7.3. В случае выставления неудовлетворительной четвертной / полугодовой отметки 

учитель обязан принять меры к оказанию помощи обучающемуся в освоении учебной 

программы в течение следующей учебной четверти / полугодия. 

7.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на 

родительских собраниях, постоянно контролировать текущую успеваемость своего 

ребенка и создавать все необходимые условия для качественного и своевременного 

выполнения им домашнего задания по предмету и подготовки к урокам, обеспечивать 

контроль за посещением им дополнительных занятий и ликвидацией задолженности 

(неудовлетвори- тельной отметки за четверть / полугодие по предмету). 

7.5. В случае несогласия с текущей отметкой за письменную работу родители (законные 

представители) обучающегося имеют право в 3-х дневный срок письменно обратиться к 

заместителю директора школы по учебно- воспитательной работе или директору школы с 

просьбой о проверке ее объективности. 

7.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе издает распоряжение о 

создании комиссии по проверке объективности выставленной текущей отметки за 

письменную работу. В состав комиссии входят: заместитель директора по УВР, два 

учителя, в том числе учитель, выставивший оспариваемую отметку. Комиссия в 

присутствии родителей (законных представителей) проводит проверку объективности 

выставленной текущей отметки за письменную работу и принимает решение о ее 

изменении (оставлении без изменения). 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 

8.1. Внесение изменений и дополнений в положение о порядке выставления текущих, 

четвертных, полугодовых и годовых отметок в школе № 40 осуществляется 

педагогическим советом. 
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