


I. Общие положения. 
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании 
в РФ», Устава школы, «Правил внутреннего распорядка». 
 1.2. Настоящее положение утверждается Педагогическим советом школы, имеющим 
право вносить в него свои изменения и дополнения. 
 1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных 
достижений. 
 1.4.  Настоящее  положение  обязательно  для  обучающихся  и  педагогических 
работников школы. 
 1.5. В настоящем положении использованы следующие определения: 
 Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 
достижений обучающихся в цифрах и баллах. 
 Оценка учебных достижений – это процесс, по установлению степени соответствия 
реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, 
системность  знаний,  так  и  уровень  развития  интеллекта,  навыков,  умений, 
компетенций,  характеризующие  учебные  достижения  ученика  в  учебной 
деятельности. 
 
 II. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем положении. 
 2.1.Цель:  повышение  качества  образования  посредствам  установления  единых 
требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений. 
 2.2. Задачи: 
 -установление  фактического  уровня  знаний,  умений,  навыков  по  предметам, 
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 обучающегося; 
 -повышение  уровня  объективности,  гласности  в  оценивании  педагогом  учебных 
достижений обучающихся. 

 III. Основные разделы системы оценивания. 
 3.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся 
 Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и запланированных 
целей.  Систему  оценивания  должна  дать  возможность  определить  насколько 
успешно ученик освоил учебный материал или сформировал практический навык. 
Система  оценивания  должна  показывать  динамику  успехов  обучающихся  в 
различных  сферах  познавательной  деятельности.  В  систему  оценивания  должен 
быть  заложен  механизм  поощряющий,  развивающий,  способствующий 
самооцениванию обучающихся.  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. 
 Отметка  –  это  результат  оценивания,  количественное  выражение  учебных 
достижений обучающихся в цифрах и баллах. 



 3.1.1. Задачи школьной отметки: 
 • Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 
 • Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 
 3.1.2. Принципы выставления школьной отметки: 
 •  Справедливость  и  объективность  –  это  единые  критерии  оценивания 
обучающихся, известные ученикам заранее. 
 • Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
 •  Гласность  и  прозрачность  –  это  доступность  и  понятность  информации  об 
учебных достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 
проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы. 
 •  Незыблемость  –  выставленная  учителем  отметка  не  должна  подвергаться 
сомнению  каждой  из  сторон  (даже  в  случае  конфликтной  ситуации  и  создания 
конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит). 

 3.2. Критерии выставления отметок. 
 Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 
знаний, их обобщенность и системность: 
 • полнота и правильность – это правильный, точный ответ; 
 • правильный, но неполный или неточный ответ; 
 • неправильный ответ 
 • нет ответа 
 При  выставлении  отметок  необходимо  учитывать  классификацию  ошибок  и  их 
качество: 
 • грубые ошибки; 
 • однотипные ошибки; 
 • негрубые ошибки 
 • недочеты 

 3.3 Шкала отметок. 
 Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-11 классов оценивается по 
5-бальной системе: 
 «5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно, «1»- 
отсутствие ответа или работы по неуважительной причине. 
 Промежуточные  итоговые  оценки  в  баллах  выставляются  во  2-9  классах  за 
полугодие по предметам, имеющим один недельный час и за четверть по предметам, 
имеющим 2 и более часа в неделю. Обучающимся 1х классов оценки по 5-бальной 
системе  не  выставляются.  Успешность  усвоения  ими  программ  характеризуется 
качественной  оценкой.  Оценочная  система  контроля  за  качеством  обучения 
обучающихся регламентируется локальным актом. 
 Отметку  «5»  -  получает  ученик  ,  если  его  устный  ответ,  письменная  работа, 
практическая  деятельность  в  полном  объеме  соответствует  учебной  программе, 
допускается  один  недочет,  объем  составляет  90-100%  содержания  (правильный 
полный  ответ,  представляющий  собой  связное,  логически  последовательное 
сообщение  на  определенную  тему,  умения  применять  определения,  правила  в 



конкретных  случаях.  Ученик  обосновывает  свои  суждения,  применяет  знания  на 
практике, приводит собственные примеры). 
 Отметку  «4»  -  получает  ученик,  если  его  устный  ответ,  письменная  работа, 
практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям 
учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и 
объем составляет 70-90% содержания ( правильный, но не совсем точный ответ). 
 Отметку  «3»  -  получает  ученик,  если  его  устный  ответ,  письменная  работа, 
практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям 
программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 
1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 
недочетов. Обучающийся владеет в объеме 50-70% содержания ( правильный, но не 
полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке 
правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, 
не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 
 Отметку  «2»  -  получает  ученик,  если  его  устный  ответ,  письменная  работа, 
практическая  деятельность  и  ее  результаты  частично соответствуют  требованиям 
программы,  имеются  существенные  недостатки  и  грубые  ошибки,  объем 
обучающегося составляет 20-50% содержания (неполный ответ) 

 IV. Права и обязанности обучающихся при получении отметки 
 4.1. При проведении тематического контроля отметка ставится всем ученикам, так 
как каждый должен показать, как он овладел знаниями и умениями темы. Ученик не 
может отказаться от выставления учителем этой отметки. 
 4.2.  В  случае  отсутствия  ученика  в  школе  в  день  проведения  тематического 
контроля в классный журнал выставляется «н» 
 4.3. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный 
год, решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 
 4.4.  Обучающиеся,  имеющие  по  итогам  учебного  года  две  и  более 
неудовлетворительные отметки остаются на повторный курс обучения. 
 4.5.  Обучающиеся,  закончившие  учебный  год  с  одной  неудовлетворительной 
отметкой, переводятся в следующий класс педагогическим советом школы условно с 
обязательной ликвидацией задолженности.
4.6.  Классные  руководители  обязаны  довести  до  сведения  обучающихся и  их 
родителей  итоги и  решении  педагогического  совета  о  переводе  обучающегося  в 
следующий класс. 

 
5. Система оценивания детей с задержкой психического развития.
Система  работы  с  детьми  с  ЗПР  направлена  на  компенсацию  недостатков 
дошкольного  развития,  восполнение  пробелов  предшествующего  обучения, 
преодоление  негативных  особенностей  эмоционально-личностной  сферы, 
нормализацию  и  совершенствование  учебной  деятельности  обучающихся  с 
задержкой психического развития, повышение их работоспособности, активизацию 
познавательной деятельности. 



•  Основной задачей обучения детей с задержкой психического развития является 
формирование коррекционно-развивающего пространства через: 
•  активизацию познавательной деятельности обучающихся; 
•  повышения уровня их умственного развития; 
•  нормализацию их учебной деятельности; 
•  коррекцию недостатков эмоционально- личностного и социального развития; 
•  охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 
•  социально-трудовую адаптацию. 
Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных 
условий  для  развития  и  восстановления  эмоционально-личностной  сферы  детей 
настоящим  положением  рекомендуется  осуществлять  контроль  письменных 
контрольных  работ  по  математике  и  русскому  языку  по  изменённой  шкале 
оценивания. 

Нормы отметок по русскому языку.
Объём диктанта соответствует количеству слов по чтению. 
Ошибкой в диктанте следует считать: 
•  Нарушение правил орфографии при написании слов; 
•  Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 
•  Неправильное  написание  слов,  которые  не  проверяются  правилом  (словарные 
слова даны в программе каждого класса) 
•  Ошибки на те правила орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни 
в предшествующих классах не изучались, если учитель оговорил их с учащимися 
перед письменной работой и выписал их на доску. 
Ошибкой в диктанте не считаются: 
•  Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения написано с большой буквы; 
•  Логопедические ошибки.
•  Единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
За одну ошибку в диктанте считаются: 
•  Два исправления; 
•  Две пунктуационные ошибки; 
•  Повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды 
написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, то она 
считается за ошибку. 
Негрубыми ошибками считаются: 
•  Перенос слова, одна часть которого написана на строке, а другая опущена; 
•  Исключения из правил.

Выставление отметок за контрольный диктант.
«5»  -  если  в  диктанте  нет  ошибок,  но  допускаются  1-2  исправления  или  одна 
негрубая ошибка. 
«4»  -  1-2  орфографических  ошибки,  2  пунктуационные  (1  орфографическая  и  3 
пунктуационные) и 1-2 исправления. 
«3» -3-4 орфографические ошибки, 3 пунктуационных и 1-2 исправления. 
«2» -6-8 орфографических ошибок. 



Выставление отметок за грамматическое задание.
«5» - всё верно 
«4» - верно не менее 3\4 работы 
«3» - верно 1\2 работы 
«2» - верно менее 1\2 работы 

Выставление отметок за словарный диктант.
«5» - нет ошибок (одно исправление) 
«4» - 1-2 ошибки (одно исправление) 
«3» - верно более 1\2 работы 
«2» - верно менее 1\2 работы 
Количество слов в словарном диктанте:
2 класс – 11-13 слов 
3 класс - 13-15 слов 
4 класс – до 21 слова,   далее по увеличению.
Количество слов должно быть нечётным 

Выставление отметок за контрольное списывание.
«5» - нет ошибок (1 исправление) 
«4»  2 ошибки и 2 исправления 
 «3» 3 ошибки и 2 исправления  
«2»- 5 и более ошибок  

Нормы отметок по математике.
Контрольная  работа  по  математике  проводятся  на  2  уроках.  Задания  для 
контрольной работы на первом уроке содержат задачи,  геометрический материал. 
Задания второго урока состоят из примеров, уравнений, заданий на сравнение. 
Объём работы составляет: 2 задания на первом уроке, 3-4 задания на втором уроке. 
Негрубыми ошибками в работе считаются: 
•  замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания; 
•  единичное отсутствие наименований; 
•  отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ; 
•  незначительные расхождения при измерении; 
•  замена цифр с последующим верным решением задания; 
•  отсутствие проверки в уравнениях; 
Отметки за работу, содержащую примеры: 
«5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления4 
«4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2самостоятельных исправления или 2 негрубые 
ошибки; 
«3» - 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 негрубые 
ошибки; 
«2» - выполнена 1\2 часть работы. 
Отметки за работу, содержащую задачи: 
«5» - без ошибок; 
«4» - 1-2 негрубые ошибки; 
«3» - 2-3- ошибки (более 1\2 работы выполнено  верно) 
«2» - более 1\2 работы выполнено неверно.




