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Положение о критериях и нормах оценивания предметных результатов 

учащихся МБОУ «СОШ №9» с.Хвалынка 

1. Общие положения. 

1.1 . Настояп.1,ее Положение разработано в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 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 утверж:r.щется 

директором школы. 

1 .3. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных 

достижений, в муниципальном образовательном учреждении. 

1 .4. Настоящее Пшюжение обязателыю для обучающихся и учителей школы. 

1.5 . Каждый обучшощийся МБОУ «СОШ N~ 9» с. Хвальшка имеет право на 

максимально объективную и справедлиIЗую оценку своих знаний, выраженную 

отметкой. 

1.6. Все у чителя обяJа~Iы оказывал, помощь в освоении учебной программы по 

предмету любому обр,пившемуся обучающемуся. 



11. Цели 1-1 ·_шдачи р~пработю-1 11оложе11иs1 

2.1. Цс.гн.: 

- ПОВl,1111СНИС 1шчсства 06ра :ю~н11111я IIOC j1C) \CТIIOM ycЛIIIOI\J I C IIИЯ единых требований к 

выставлению отметок 11 (Щс11ки у 1 1сб111,1х ; 1остижс111,1й ; 

- опрсщ:л снис 1:·ли1ю1 ·0 JIOЛX()) l<J в 011с11оч11о~i сфере дснтет,,юсти r1ею1гоги,rеского 

кш1лсктива . спосо6ствов:-111ис щ1л1,11ей111сi,i 1 -ума 11иза ции отношений между всеми 

участн икаl\Нt обрюов::1тсл 1 , НОП) 11ро11есса. 

2.2. Задачи: 

формирование мотивации, самооценки и помощ,, в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории учащегося ; 

-повышение уровня объективности. гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося. 

111. 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. обу,1юощимся и 

родителями. 

3.3. Принципы выставления ш,~олыюй отметки: 

3.3.1. Справедливость и объективность - ло единые критерии оценивания 

обучающихся, известные уl1еникам заранее ; 

3.3.2. Учет возрастных и индивидуш11, 11ых особенностей обучающихся; 

3.3.3 . Доступность и понялrосл, информации, 1юзможнос1ъ проанализировать 

рсзулr,таты и сделать соотIЗстствуrощис в1,1воды об учебных достижениях обучающихся; 

3.3.4. С1юевремс11носп, - отметка выспшляется в течение 3 дней после проведенин 

контроля , если иное не определено в 11редметном приложt:нии. 



J.4. l{р1пср1111 Bl,ICЛIВ.IICIIIНI отмспш. 

3.4. 1. Ос1юво1i Jl.l lH l1t1pcлcJ 1 c1111н уро1111н · 111a11иii н11т11отся критерии оценивания _ 

lll)JIIIOT-1 J llt!HIIII. НХ o(io611lCIIIIOCТI, И СИСТСМIIОСП,: 

пр:1вил1,111,111. 1IOЛIIЫII (ПI\СТ; 

правил1, 1-,ыi,i , ,ю IIСПОЛIIЫЙ 11 J IИ fll'TO' llll , IЙ отнст ; 

неправильный ответ: 

нет ответа. 

3.4.2. При выставлении отметок 11 еобхщ1имо учитыва~ъ ю,ассифиющию ошибок 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; «3» -

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 или её результаты в общем соответствуют 

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

(правильный, но не совсем точный ответ). 

3.5.4. Отметку "3" - пш1учает обучающийся , если его устный ответ, письменна}! 

работа , практическая деятельность и сё результаты в основном соответствуют 

требованиям проrrс1мм1,1 , од11ако 11J\,1еется опрс,цслённый набор грубых и негрубых 

ошибок и недочётов. Объем работы 50-70% сщ1ержаш1я (правильный , но не ГJолный 

ответ, допускаются 11еточ11ост11 в определении ,юнятий или формулировке правил, 

недостс1точно глубоко и докuзатсльно ученик обосновывает свои суждения. не умеет 

приводип, 11ример1,1, юла, ·ает материш1 нс11ОсJ 1едоватслыю) . 



3.5.5. О ~ ·метку "2" - 1ю1 1 у 1 1с1ст обу •mющийся. сс11и с, ·о устный отпет, пис,,менная 

работа. 11р ,1кл1 1 1L-скш1 лсятс1 11 , 1юсл, и с.:: рсJу1 11,лпы 1 1асп1 1 1110 соответствуют 

трсбона11ш1м 111ю1 ·рамм1,1 . 11мсютсн су 11tссл1с 11111,1с 11с; 1осл1тки н 1 ·рубые 0111ибки. объем 

работы обу 'IПIOII(CI 'ОСЯ СОСЛIНШIСТ ш: 11сс 5011/r, СОЩ'ржа II ия ( 11c11pu BИJ ll,111,1 й ответ). 

3.6. ВИ,f\Ы OTMt.'TOI\°. 

3.6.1 . Отметки. высташ1нсl\11,1с об~11 1а1 0 111смусн, rюдрюлст1ются 11а : 

• Текущие 

- оплетки. выставляемые уч1пе1 1см н кю1сс11ыi,i жур11шr и дневник на уроке в течение 

учебного года в 5 - 1 1 класс,~х; 

• Четверт11ые - отметки , выставляемые уLJителем в классный журнал и дневник 

по итогаl\-t учебной четверти в 5 - 9 классах. Единственным фактическим материалом 

для выставления четвертной отметки является 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 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 в 2 - 11 классах. Единственным фактическим материалом для 

выставления годовой отметки является совокупность всех полученных обучающимся 

четвертных (полугодовых) отметок. 

• Порядок выставления экзаменационных и итоговых отметок. подлежащих 

записи в аттестат об основном общем образовании и в апестат о среднем (полном) 

общем образовании по окончании 9 и 1 1 классов соответственно, регламентируется 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ. 

3.7. Текущая ОТМСТЮI. 

3.7. 1. Текущая отмстю:1 выставш1ется учителем исключительно в целях оценки 

знаний обучаюн.1,егося по разJJичным раз;1е1шм (темам, 1юдтемам, пунктам, подпунктам и 

т.11.) учебной 11ро1раммы rю 11редмету, uхоцнщему в учебный пла 11 МБОУ «СОШ No 9» 

с.Хвалынка. 



3. 7 .2 . . , l'KY lll:>')() отметку В/,/ СЛШЛНСТ )' Ч/ПСJ I/,, Г\C) lY lllИЙ учебный предмет в ланном 

ю1.1ссl' . .1 11160 у•11пс.1 11, . ·тмс11яю1(lИ Й отсутствую11lс1 ·<1 пс1щгоп1 11 <1 рас11оряжению 

·1a ~ 1L'l'Т111 ·L·.1 111 J l11рсктор.1 п о У НР . 

3.7.3 . У 1 1 итс.1 11, 11MCL'T 11ра110 Bblt:'ПII\HТI, Tl'l<)' lllYIO отметку 'Ja: 

• уст11ыii OTBl~l' oGyчal0 1 1lC/ 'OCH С ~1Cl'Til HJIH у JlOCKИ ; 

• BblllOJ\1/Cl-llIOC и 11pC) lbl\11JlCIIIIOC 06y 1 1ШOlllИMCH IIИC/,MCIII-/OC )((JMШL/1/ t::C 'Jcl)JШ-/Иe; 

• предложе1111ое обучающсмусн 11а у роке и.1 1и 11 а ;ю 11оm1итс.1н,11ом ·ш11ятии 

письмснн<1е заланис из состава дом а11_111сго ·3а; lа 111-1н 11u щ11111ы й урок, 13 т<1м случае, если 

обучающийся ОТЮlЗЫ/З3СТСЯ 113 )Щ \11/ОМ уроке щ1сды1вить /ЗЫПОШIСННОС домашнее 

задание ; 

• письменную классную работу, выполненную JЗ 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 I 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 указанных письменных работ, за исключением домашнего сочинения, должна 

быть осуществлена учителем в течение двух днсi,i, следующих за днем 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. Учитель обя ·зан выставить текущую отметку за предусмотренные 

тематическим планированием по предмету мсро11риятия, 1ю время проведения которых 

присутствует обучающийся , как-то: 

• 

• 

• 

• 

• 

I<OHTJJOЛI,Haя работа; 

провероч11с1я работа; 

сочи 11ен11с ; 

изложени t:: ; 

диктант; 



• 

• 

• 

• 

m1Gop:п()pttas1 р:16от~1 : 

11ракп-111 сск:1я pi1601:1: 

l(()IITpOЛ l,IIOC 'ITCI IИ C. !"{)!ЮрL: I I1\С. ,1 у ; 1ироI1: 11Iи с: 

ко11тро.111, тс:-.:11нк11 •tTL' IIИst . 

Если за щ11-111ы1i в1,щ р:~боты у 1 1и111исся 11ш 1у 1 1иJ 1и 6ш 1 <::<:: 2У% 11су1юш1етворителы1ых 

отметок. то учитс.111, обязан отраболтл, тсму 11,1 снсдующсм уроке с учащимися , 

показавшими низки~,\ результат. посJ 1 е чего провести повторный 1со1пршн, ·тш,ий, 

умений и навыков с ()бя затеJ11,ной записыо в журнш 1 с. 

3. 7 .5 . Учитель обюс1н предоставит,, 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 категоричес1~и 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 отмеп~и. 

3.8.1. Четвертную (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, ведущий 

учебный предмет в дс1нном ю~ассе, а в случс1е его отсутствия заместитель директора 

школы по учебно-воспитательной рс16оте или цирсктор 11.11<ол ы. 

3.8.2. За две недели J.IO окончания четверти (полу годия) учитель информирует 

классного руково;щтеля о прсдваритеJ 1ы1ых отметках на специальном бланке, 

подготош, енном замt:ститслем лирекгора 1ю У13Р . 

3.8.3 . КJ1с1ссный рукшю;н1теJ 11, 11а ос 11ова11ии 11 рt:дварнтеш,ных данных должен 

скорректировюъ совмест1-ю с учитеJ 1см итоl'Овую успепаемосл, учащ~1 хся. 

3.S.4. 1 Jo итогш.-1 четвсrти в1 ,1 сташ1яютс>1 отметки по всем предметам учебного 

плана, на и-зу ч с11ие котоrых отводится нс менее 68 часон н год: остальные 



111х·; t~1сл , 1 мо 1sт tщс 11 11 1ш 1ъся 1io 1 юлу1 'ОJ\инм 11u ос11ова11ии соответствующего решения 

11eдUГO\ 'IJIICCKO I '() l:()HCTa, 

3.8.5. Дш1 t161)сктив1юii ат1тста11ии 06у•ш101нихсн IIU ито1 ·ам четверти 11еобходимо не 

менее З отметок 11рн ол110-двухчасовоi,i 11cл1..:J 11 , 1 юi-i у чсб1юй 11ш ·ру-J 1<с 1ю Г1релмету, и не 

менее S-7 отметок 11ри учебной 11 агру-JКс бш1сс ;щух •~асов 11 11еделю . 

3.8.б. Д.1 1я объектив1юй апсста11ии обучающихся по итогам полугодия 11еобходимо 

не менее 5 отметок при ощю-;щухчасовой 1 1слсль1юй у• 1еб 11ой ншрузкс по предмету , и 

не менее 7 - 11ри учебной нагрузке более двух часов в 1-1cJ teJ 1 ю. 

3.8 .7. Выставление отметок по предмету долж,-ю 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 заместителю 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. 1 О. 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 целого числа среднее арифметическое текущих 

отметок, полученных обучающимся в период учебной четверти по дан1-юl\•1у 11редмету. 

3.8. 12. Полугодовая отметка выставляется обучающимся 1 0-х и 11-х классов как 

округлён11ое по законам математики до 11сJю1 ·0 числа среднее арифметическое текущих 

отметок, полученных обучающимся в перио;1 у 1 1сб 1ю1 ·0 пОJ 1угодин по данному предмету . 

3.8.13. Годовая отметка 110 предметам выстшзш1стся обучающимсн 7-х - 9-х классов 

как округJ1ё111-1ос по закош11\1 математики ло целого чисJш среднее арифметическое 

четнсрп1ых отметок. 1 юлучеш1ых обу•1шо11tимо1 110 дш11юму предмету. 

3.S. 14. Гщювая онн:тка по 11ре;1мстам высл1ш 1 ястся обу•1шощимся 10-х и 11 -х 

классов как округлё111юс 110 законим математики ло целого числа среднее 



арифмс1·11 1 1сскос 1юJ 1угодовых отметок, 1юлучснных обу 11ающимся по данному 

11 pL'J tl\н.:тy. 

3 -~ - 1) . И 1·01 ·tщая (У1 ·мсл«1 1 ю 11рс; 1мстам в1,1ставш1стся обучающимся 11-х классов как 

окруп1ённое 110 законам математики ;10 l\t:JIOI\) чисJ1а среднее арифметическое годовых 

отметок. 11олуче1н1ых обучшо1нимся за I О и 1 1 1<J1acc 

3.8.16. Итоговые отметки 1ю 11рсцмстнм , котор1,1е вы1юсятся на переводную 

аттестацин1 и ГИЛ-9. высташ1яются по рсшс11ию 'Жзамеш:щион1-юй комиссии . В случае 

расхождения годовой и экзаменационной отметок на один балл итоговая отметка 

выставляется по решению экзаменационной комиссии; в случае расхождения годовой и 

экзаменационной отметок на два балла, итоговым становится среднеарифметический 

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

была поставлена за год. 

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

(полного) общего образования, имеющие 110 итогам учебного года академическую 

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

класс условно . Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года, школа обязана создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидаuии. 

3.8.18. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету , по усмотрению родителей (3аконных представителей) оставляются на 

повторное обучение или направляются на ПМПК. 

4. Формы и сроrш контроля. 

4.1. UJкшш опредеJ1я ет следующие формы контроля: вводный контроль, текущий 

контрол1, , 11ериоди' 1 ескиi1 1сu11трш1ь, 11ром~.;жу1 ·оч11ый пш1упщовой и промежуточный 

годовой ко11трш1ь. 1 ·осудuрстве1111ш1 (итоговая) атп~спщия . 



4.2. CptЖII КОIIТ\ЮЛЯ 11 OТI\CTC' I I\Clllll, IC : 

~- . - - - - - - ---- - -~ 

Форма ко1п1юJ 1я Сроки 
Кто rrрогюлит 

-- -- - - ,- - -- - - -- - - --- ----- __ -~~r_прол r, 

Bлt)J t11oii . ст:1 111он1,1ii ( \: 1rл1 6pr, 
Ллминистрация 

KOll'l'J10.III , 
rнr<шrы, y•rитeJ rr, 

--- - - -- - - - - ---- - -· 
Тску 1ц11й ко1п1ю.1 11, 13 TCЧCIII-I C )' 'ICO!IOl'O [ 'ОЩI Учитет, 

- - - ------
Промсжуточr1ый полугодовой Учитель, 

)~ею16р1, 
ко11троль администрш..1,ия школы 

УЧИТСJ IЬ, 
Г <щовой контрол 1., Апрель - май 

администра11ия школы 

5. Ответственность учителей, администрации школы и родителей 

(законных представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов. 

5.1. Все учителя МБОУ «COlU N~ 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, принимает 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 

представителей) обучающихся о текущей успеваемости обучающихся. 

5.3. В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) отметки 

учитель обязан принять меры по оказанюо помощи обучающемуся в освоении учебной 

программы в течение следующей учебной четверти (полугодия) . 

5.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на 

родительских собраниях, постоянно контролировать текущую успеваемость своего 

ребенка через АИС «Сетевой rород.Образоваrrие» , создавать все необходимые условия 

для качественного и своевременного выпшr1-1е 1rия им домашнего задания по предмету и 

подготовки к урокам . обеспечиват~, контрол1, за посещением им дополнительных 

заш,тий и ли1шидацис;й ·3адш r жснности (rrcy лошrетворителы-юй отметки за четверть 

(полугодие, год)) по предмету . 

5.5. 13 сJ1учас 1rcco r ·J1acия с текущей отметкой :ш письменную работу родители 

(законные прсдспшитсли) обучающегося имеют право пис1,ме1-1но обратиться 

заместителю директора школы по учебно-вос11итателыюй работе или директору школы 

с просьбой о пр013ерке ее 0G 1,ектив1юсти. 



5.б. Замсст1псл1, лнрсктора по уче61ю-воспитател1,1-юй работе издает распоряжение о 

созла111111 1(()м11сси11 по проверке объективности высташ1е111-1ой текущей отметки за 

п11r1,ме1111ую ра6оту. 13 состав 1<ом11ссии вхоюп: заместитель директора по УВР, два 

учителя. в тоl\,1 чисJ 1с у 1 111тсJ 11,, 11ыст,шнв111нй ос11аривасмую отметку. Комиссия в 

присутствии родителей ( :шконн1,1х прс; tставитслсй) 11роволит проверку объективности 

выставлен1-юй текущей отметки :.н,1 11ис1,мен11ую работу и принимает решение о ее 

изменении (оставлении бсJ изменения). 

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 No 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._ 


