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Положение о критериях и нормах оценивания предметных результатов 

учащихся 1\1:БОУ «СОШ №9» с.Хвалынка 

[. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ <<06 образовании в Российской Федерации», У ставом МБОУ 

«СОШ № 9» с. Хвалынка. 

1.2. Настоящее Положение рассматривается на заседании педагогического совета 

школы , имеющего право вносить в него свои изменения и дополнения , и утверждается 

директором школы. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к от!'летке и оценке учебных 

достижений , в муниципальном образователыюм учреждении. 

1.4. Настоящее Положение обя зательно для обучающихся и учителей школы. 

1.5. Каждый обучающийся МБОУ «COUl №.! 9» с . Хвалынка имеет право на 

максимал ьно объективную и с11равсдл ипу 10 оценку своих знаний, выраженную 

отметкой . 

1.6 . Все у читеш1 обяJаны оказывапJ помощь в освоении учебной программы по 

предмету любому обратившемуо1 обу чающему ся . 



11. Цели и з;щачи рюрабопси положении 

2.1. Це.rн,: 

- повышение к::1чсства 06ра :юва11ия 11осрс;1.спюм у ст,11юш1с11ия единых требований к 

выставлению отметок и <щенки учебных ;юстижсний ; 

- онрелелснис ели1юго подхода в (щс1юч1юй сфере деятельности педагогического 

коллектива , спос0Gствов<1нис щ1J 11,ней111с~i гу мш,юации отношений между всеми 

участниками образовательного процесса . 

2.2. Задачи: 

формирование мотивации . самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории учащегося ; 

-повышение уровня объективности , гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося. 

III. Система оценивания в школе. 

3.1. Особенности выставления отметок по параллелям. 

3 .1 .1 . Обучающимся 1 классов бальные отметки не выставляются. 

3.1.2. Отметка для контроля и оценки предметных знаний, умений и навыков 

начинает применяться со второго класса. 

3.2. Задачи школьной отметки: 

3.2.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

3.2 .2. Отметка является связующим звеном между учителем. обучающимся и 

родителями. 

3.3. Лринципы выставления ш1~0J1ыюй отметки: 

3.3.1. Справедливость и объсктив11осл, - :ло единые критерии оценивания 

обучающихся , известные у ченикам заранее ; 

3.3 .2. Учет вшрастных и индивидуш,шых особенностей обучающихся ; 

3.3.3 . Доступност1, и ПОНЯТIЮСТI, 1111фОf)!\,НЩИИ , IЮЗМОЖНОСТI, проанализировать 

резул1,таты и сдешп1, соотJJетствующие в1,11юды об уl1ебных достижениях обучающихся; 

3.3.4. Своеврсм с1111ост1, -· отмст~<а выстuш1яется 13 течение 3 дней после проведения 

контроля , если иное 11 е 011рс; 1сле1ю в 11редмет1юм 11ри1южении. 



3.4. Критерии ВЫ(~тавле~ши отметок. 

3.4.1. Ос,ювой для опрсл,елс11ия уровня 'Н1а11ий яш1яются критерии оценивания _ 

полнота з 1-1аниi1- их обобщенность и системность: 

правнл1,11ый, 1юлный ответ; 

правш1ьный, 1-10 непол ный иJ1и 11сто 1 1н1,1й отuст; 

неправильный ответ: 

нет ответа. 

3.4.2. При выставлении отметок необходимо учитывать классификанию шлибок и их 

количество: 

грубые ошибки; 

однотипные ошибки; 

негрубые ошибки ; 

недочеты. 

3.5. Шкала отметок 

3.5.1. В школе принята бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «З» -

удовлетворительно: «2» - неудовлетворительно . 

3.5.2. Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем работы составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное , логически последовательное сообщение 

на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

3.5.3. Отметку "4" - получает обучающийся , если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность ИJIИ её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем работы составляет 70-90% содержания 

(правиJJьный, но не совсем точный ответ) . 

3.5.4 . Отметку "3" - получает обучшо1_цийся , ecJIИ его устный ответ, письменна>~ 

работа , практическая деятельность и сё результаты в основном соответствуют 

требованиям прогрuмм1,1 , однако им сс· , ся опрсдсJ 1 ё1 1111,1й набор грубых и негрубых 

ошибок и недочётов. Объем работы 50-70% сt>J \ержания (пршзильный, но не полный 

ответ, допускаюл.:я 11 еточносг11 в 01 1рецслс1-111и понятий или формулироuке правил , 

недост,почно глубоко и докюuтеJ1ы10 ученик обоt.: 110ш,шает с1юи суждения, не умеет 

приводить примеры , И 'ЗJ 1а гаст матсриш1 нс, 10сJ 1сдоватслыю ). 



3.5.5. Отметку "2" - 1юJ 1участ обучаю11~ийся , если его устный ответ, письменная 

работа. ll 1)::IKTHЧCCIOHI ) 'CЯTCJ ll,\IOC' IЪ и сё 1·)eJyJ·11,·r:11'J,I t ~ J , частично соответствуют 

требова11иям про, ·раммы , имсюто1 существс1111ыс 11сдостатки и грубые ошибки, объем 

работы обучающе1 ·ося состаnляст менее 50% со; 1.сrжш1ия (нсправилы,ый ответ). 

3.6. Виды отмето1~. 

3 .6.1. Отметки. пыставлясмы е обучаю11\С/\11 ус н , 11олразцсляются на: 

• Текущие 

- отметки. выспшляемые учителем в классный журнал и дневник на уроке в течение 

учебного года в 5 - 1 1 классах: 

• Четвертные - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник 

по итогам учебной четверти в 5 - 9 классах. Единственным фактическим материалом 

для выставления четвертной отметки ягшяется совокупность всех полученных 

обучающимся в течение учебной четверти и имеющихся в классном журнале текущих 

отметок: 

• Полугодовые - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и 

дневник по итогам учебного полугодия в 1 О - 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 в 2 - 11 классах. Единственным фактическим материалом для 

выставления годовой отметки является совокупность всех полученных обучающимся 

четвертных (полугодовых) отметок. 

• Порядок выставления экзаменаци()нных и итоговых отметок, подлежащих 

записи в аттестат об основном общем образовании и в а·пестат о среднем (полном) 

общем образовании по окончании 9 и 11 классов соответственно, регламентируется 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ. 

3.7. Текущая отмстюt. 

3.7 .1. Текущш1 отмстю:1 выставюн:;тс я учителем исключительно в целях оценки 

знаний обучаю1де1 ·ося по разJ 1ич111,1м рющ:JJам (темам, подтемам, пунктам , подпунктам и 

т.п.) учебной 11ро1раммы rю 11ред/\,1е· rу, вхо;..1лщему в учебный план МБОУ «COlU No 9» 

с.Хвалынка. 



3. 7 .'2 . Tcкyt1l\t() ()Тмстку вы слшлнс г уч11тсль , nе;,у11н1й учебный предмет в данном 

кJ ~;н: й'. .1 11160 у 1 111 · 1 с .1 11, . Jамсш1101ций отсуп.:твую,цсго пелагога по распоряжению 

замLтт11тс.1 1я J t11pcктopn по YBr . 

3.7.3. УчитсJ11, 11мсст 11раво выставил, п.: ку 1ну ю отметку Ja: 

• уст111,111 OTHL'T 06y 1 t,\IOillCI 'OCH с MCCT [t H J IИ у ;юски ; 

• ВЫПОЛ\\еннос И I1pC) lbl\BЛCIIIIOC оGучшощимсн IIИCl,MCHIIOC JlОМашнее задание ; 

• прсдложс111юе обучающемуся 11а у ро1<с или 11а лшюл11итслы-юм ·занятии 

письменное задание из состава J tома1ш1его ·3а ;. tа11ия 11а щ1111-1ый урок , 13 том случае , если 

обучающнйс}1 отювы13ается на ;щ111юм у роке предъявить в1,1гюлненное 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 1 О 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: 

• домашнее сочинение ; 

• аудирование . 

Такая текущая отметка 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 указа1-11-1ых письменных работ, за исключением домашнего сочинения. должна 

быть осуществлена у чителем в тече 1-1ие двух дн ей , следующих за дне!\•! сдачи этих работ. 

после чего отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник 

обучающегося. Учитель может выставит~, отметки в журнал в неполном объёме. 

3.7.4 . Учител ь обя ·зан выстшзит,, текущую отметку за предусмотренные 

тематическим планированием по 11рс; 1м ету м1::ро 11 ринтия , 1ю времн проведения которых 

присутствует обучшощийсн , кшс-то: 

• 

• 

• 

• 

• 

ICOI-ITJ)OЛl, II IOI работи ; 

пров<::роч11ю1 работа ; 

СUЧИI-1<::11ис :, 

И ' 1 J IOil( Cl-l и с ; 

дикта11т; 



• 

• 

• 

• 

ла6оратор11ан раfiотз ; 

11ракл-1чссю1я работа ; 

KOIIТJI0.111,IIOC ЧТСIIИС , 1\)1Юрс11ис . .1 у ; tиропа11нс; 

контрол1, тсх11ики 1 пс11ю1 , 

Сели за щ11-1ю,111 вид работы у 1 1а1цисся 11ш1уt111 J 1и Gш1ее 25% неудовлетворительных 

отl\,1сток. то уч1~тсл1, обюш1 отработать TCl\11y 1-1<1 следующем уроке с учащимися , 

покюавшими 1-1иJкий результат. 11осле чего провести повторный кшпрош~ '3Наний, 

умений и навыков с обюателы-юй записыо в журнале. 

3.7.5. Учитель обнзан предоставить обучающемуся , отсутствовавшему на 

предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить консультацию по 

конкретным вопросам, заданным обучающимся. 

3.7.6. Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им 

работу , из указанных в п. 2.4. настоящего Положения, во время дополнительных занятий 

по предмету или на другом уроке, на котором присутствует обучающийся. 

3.7.7. Текущая отметка за работы, указанные в п. 3.4. настоящего Положения, и 

домашнее сочинение должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник 

обучающегося не позднее , чем через четыре дня после их проведения. 

3.7.8. Учителю категоричес1си 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. 

3.8. Четвертная, полугодовая и годовая отмепси. 

3.8.1. Четвертную (11олугодовую) и 1 ·одовую отметки выставляет учитель. ведущий 

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

школы по учебно-воспитательной работе или директор школы. 

3.8.2. За две недели до 0 1<011чания четверти (полугодия) учитель информирует 

классного ру кuводителя о предваритеJ11,1-1ых отметках на специалы-юм бланке, 

подготош1е1-11-1ом замtститслем директора 1ю У13Р. 

3.8.3 . Классный ру ководитеJ11, на ос1юва1 1ни 11редварителы-1ых данных должен 

скорректировать совместно с учителем ито1 ·ову10 успеваемос1ъ учащихся. 

3.8.4. По итогам четвеrпи uысташ 1яютсн отметки по всем предметам учебного 

плана, на изучение которых отводится н~.: менее 68 часов в год; остальные 



предметы М()гут ()ЦС1-1инат1,ся 1ю полу годиям на ос1юнании соответствующего решения 

педаго1 ·и 1 1еско1 ·0 сонета. 

3.8.5. Для объсктишюй атгсслщии оfiу•шю11tихо1 1ю итогам четверти необходимо не 

менее З отметок при одно-двухчасовоi,i 11 сJtсл 1,1юй учс6 11ой 11ш ·рузкс по предмету, и не 

менее )-7 отметок при учебной 1ш1 ·руз ке бш 1сс .1 tвух •1асоrз r1 неделю. 

3.8.6. Для объективной атгестации обучающихся по итогам полугодия необходимо 

не менее 5 отмет()к при од1-ю-дnухчасовой 11елсш,1юй у 1 1с6 11ой наr-руз кс по предмету , и 

не менее 7 - при учебной нагрузке более J tвyx часов в r-rслелю. 

3.8.7. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и 

равномерным в течение четверти. Не аттестован по предмету обучающийся может быть 

только в случае отсутствия необходимого количества отметок при условии пропуска им 

более 2/3 учебного времени . 

3.8.8. Четвертная (полугодовая) и годовая отметки по предмету выставляется 

учителем в классный журнал за три урока до окончания учебного периода (четверти , 

полугодия , года). 

3.8.9. Учитель. выставивший за четверть неудовлетворительную отметку, обязан 

предоставить заJ\,1 естителю директора по УВР график занятий с данным учеником 

(учениками) во время каникул с последующим отчетом о проведенных занятиях. 

Классный руководитель обязан проинформировать родителей о расписании занятий на 

каникулах. 

3.8.10. Четвертные (полугодовые) и годовая 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. 

3.8. 11. Четвертная отметка выставляется обучающимся 7-9-х классов как 

округлённое по законам математики до цеJюго числа среднее арифметическое текущих 

отметок, полученных обучающимся в период учебной четверти по данному предмету. 

3 .8.12. Полугодовая отметка 1Зыстаrзлястся обучающимся 10-х и l 1-x классов как 

округлённое по законам математики до ueJ 1ш ·o числа среднее арифметическое текущих 

отметок. полученных обучающимся в перио;1 уче6 11 ого полугодия по данному предмету. 

3.8. 13. Годовая отметка 1ю пре;tм етам вt,1ста1Зю1стся обучающимся 7-х - 9-х классов 

как окруп 1 ён1-1ое 110 Jако 11им мал.:мuтики Jto цсJюго чисш1 среднее арифметическое 

четвертны х отметок , 1юлу ч1::1111ы х обу •1а~ощимся ,ю дш-11-юму предмету. 

3.8.14. \ 'одавая отмстю.1 по 11рсдме ,·al\•J 13ыспшJ 1яется обу чакнцимся 10-х и 11-х 

rшассов как округлё111-юе 110 ·J ш<01~ам математики 110 целого числа среднее 



ap'A(jJ!\"'·1-11 11•''' '<()•' 11 1 ) .1 1 _, .то,1 tовых отметок. полу 11с1•1111х Ос::.)1 
,, .,...., , .. л. "- , -1 , 1 ~ \) чающимся по данному 

11релмету. 

3.8.1 ) . 11 \'Оl 'ОВан ()T1\1CTl«I IIO lljl C) tMCTaм 111,IСТ<.ШJ IЯСТСЯ обучаюrцимся 11-х классов как 

()Круп1ённос 1ю закt)(lаМ математики до ЦCJ IOI\) чист~ <,;реднес арифметическое годовых 

отметок. полученных 06учnю1н1нv101 :1а I О 11 1 1 1< .1 1а<.;с 

3.8.16. Итогоuые ОТМСТIШ \Ю IIIJC) tMC'П·IM , I<OTOf)l,IC выносятся на переводную 

аттестацию и ГИЛ-9. высташ1яt{) ' \'l.~ }1 1ю рс111 ешно 1 1сшмсю.щионной комиссии. В случае 

расхождения годовой и эюаменационной отметок на один балл итоговая отметка 

выставляется по решению экзаменационной комиссии ; в с.11учае расхождения годовой и 

экзаменационной отметок на два балла, итоговым становится среднеарифметический 

балл. Итоговая отметка может быть выше экзаменационной, если более высокая отметка 

была поставлена за год . 

3.8.17. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность (отметку «2» или «н/а») по одному предмету, переводятся в следующий 

класс условно . Обучаюшиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года, школа обязана создать условия обучаюшимся для 

ликвидаuии этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидаuии. 

3.8.18. Обучаюшиеся на ступенях начального общего и основного обшего 

образования , не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий юrасс и не ликвидировавшие академической задолженности по одноl\:rу 

предмету , по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение или нанравляются на ЛМПК . 

4. Формы и сроюt контршш. 

4. 1. Шкш1а опреде.1 1яет lле,цующие формы ((Оl!тршш: вводный контроль. текуший 

ко1-:1трш11, , 11ериОJLи 1 1еский контрш1ь , 11ром~жуточ11ый полу1 ·(щовой и промежуточный 

годовой ко11трш1ь. J'O<.;y дирствс1111 ая (итоговая) а·1т1::lт~щия. 



4.2. Сроки ко1про.1 1 я н от~1стс-1 ~н~н 111 ,1с : 
- - ---

Форма контро.11я Сро1<и Кто 11роводит 

--- --- ----- --- - _ ___1S_О_rпрол ь 

1Зхщ1 1 юi \ . ст~1ртоный I\O I П\IOJ I I , Сс 11л16р1, 
А ; {м и н истра11ия 

I Lll(OJ I Ы , учитеJII, 
---- - -- - -- - ·--- ----

Текущий ко 11троm, l3 \'СЧС II ИС y 11c6 11 0i-tJ l 'О)Щ Учитсл rJ 
~ --
Промежуточ 1 1ый поJ 1 угодовой Учитель , 

Де1<а6рь 
1,онтро.пь 

администрания школы 

Годовой контроль Апрель - май 
УчитеmJ, 

адми1-1истраrшя школы 

5. Ответственность учителей, администрации школы и родителей 

(законных представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов. 

5. 1. Все учителя МБОУ «COLU No 9» с . Хвалынка несут дисциплинарную 

ответственность за неисполнение настоящего Положения , заместитель директора школы 

по учебно-воспитательной работе осуществляет постоянный контроль за оценочной 

сферой деятельности педагогического коллектива, прини.мает все меры к разрешению 

спорных и конфликтных ситуаций , считая безусловным приоритетом законные 

интересы обучающегося . 

5.2 . Все учителя МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка несут дисциплинарную 

ответственность за несвоевременность информирования родителей (законных 

представите;1ей) обучающихся о текущей успеваемости обучающихся. 

5.3 . В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) отметки 

учитель обязан принять меры по оказанию помощи обучающемуся в освоении учебной 

программы в течение следующей учебной четверти (полугодия). 

5.4 . Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на 

родительских собраниях , постоянно контролироват~, текущую успеваемость своего 

ребенка через АИС «Сетевой город.Обра3ова~ 1 ис» , создавал, все необходимые условия 

для качественного и свосвреме1-1но 1 ·O 13 1,11 ю1 1 11 с 1 1ия им ;щмашнего задания по предмету и 

подгnтовки к урокам . обеL:лечивал, ко , прош, :Ja посещением им дополнительных 

занятий и ли 1шищшисй задu1 1 жс1-11юсти ( 11 су ;~овJ1етворитсл ыюй отметки за четверть 

( 1 юJ1уrони е, , ·щJ.)) по 11рс ; tм ету. 

5.5. В cJ1y11ac 1 1 cco 1 ·J 1aL:и>1 с теку 1 11е11 отметкой ·за писыv1 е н11ую работу родители 

(закn 1 1ныс 11 рс;J lста11ин~л11) 06учаю 1нс 1 ·ос>1 имtют нраво 11 исьменно обратиться :, 

заместителю J lИJ)C IП ора ll ll(OJ IЫ IJ() y 1 1 t6 1-10 - IIOCI I ИПITCЛ l , I IOЙ работе или ) lИ ре ктору школы 

с просьбой о проверке ее nб· 1 ,сктиn1юсти . 



5.6 . Заместнте.1 11, д11рс1пора по у чеб 110- воспитател 1,ной работе издает распоряжение о 

создани11 Кt)м11 сс 11н 110 11роnс1жс объектив11ости выстаrзленной текущей отметки за 

ш1сы,1с1111ую работу . 1З состав ком11ссии uхою1т: заместитель директора по УВР, дна 

)'Ч\\Т~J IЯ. 13 том Чl·IC J I C )' 1 \IITCJII, , Вl,ICTaBИBIIIHII 01.:11:.~ривасмую отметку. Комиссия В 

присутспти родителей (законны х 11редставитслей) проволит проверку объективности 

выставленной текущей отметки за 11исьм е1-111ую работу и принимает решение о ее 

изменении (оставлении без изм енс11юr). 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 

6.1 . Внесение изменений и дополнений в положение о порядке выставления 

текущих. четвертных. полугодовых и годовых отметок в МБОУ «СОШ № 9» 

с.Хвалынка осуществляется Педагогическим советом. 

6.2. Положение о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и 

годовых отметок и внесенные в него изменения и дополнения вступают в силу со дня их 

утверждения приказом директора школы._ 


