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1. Общие положения и термины
1) Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», Уставом Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 64.
2) Настоящее Положение о системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций
учащихся, форме, порядке и периодичности текущего контроля, промежуточного контроля и
итоговой аттестации (далее – Положение) является локальным нормативным актом МАОУ
СОШ № 64 (далее – Организация), регулирующим периодичность, порядок, систему
оценивания и формы проведения текущего контроля, промежуточного контроля успеваемости
обучающихся.
3) Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных достижений
обучающихся в течение всего периода обучения на данной ступени образования.
4) Настоящее Положение является обязательным для учителей и обучающихся МАОУ СОШ №
64.
5) В Положении использованы следующие термины:
1. Оценка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных
достижений обучающихся в цифрах (отметках, баллах);
2. Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени соответствия
реально достигнутых результатов поставленным целям;
3. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний учащихся,
проводимая учителем на текущих занятиях, в соответствии с учебной программой;
4. Периодический контроль успеваемости – это систематическая проверка степени
усвоения учащимися материала по итогам прохождения раздела, темы, блока, модуля и
пр.;
5. Входной контроль успеваемости – это процедура, которая позволяет оценить степень
сохранения ЗУНов (Знаний-Умений-Навыков);
6. Промежуточный полугодовой контроль – это процедура, которая позволяет оценить
качество усвоения содержания части или всего объема учебных дисциплин за
полугодие (I и II четверти – первое полугодие, III и IV четверти – второе полугодие);
7. Промежуточный годовой контроль - это процедура, которая позволяет оценить
качество усвоения содержания всего объема учебных дисциплин за учебный год;
8. Итоговая аттестация учащихся – это процедура проведения экзаменов, согласно
положению об итоговой аттестации.
6) Оценке подлежат как объем, системность знаний, так и уровень развития интеллекта,
навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной
деятельности.
7) Входной, текущий полугодовой и годовой контроль проводятся в соответствии с
государственным общеобразовательным стандартом.
2. Цели и задачи системы оценивания в настоящем положении
1) Цель: повышение качества образования посредством установления единых требований к
выставлению отметок и оценки учебных достижений.
2) Задачи:
 установление фактического уровня знаний, умений, навыков, компетенций базисной и
инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями
государственного образовательного стандарта;
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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

1) Система оценивания должна:
1. давать возможность определить, насколько успешно учащийся освоил учебный материал
или сформировал практический навык;
2. показывать динамику успехов учащихся в различных сферах познавательной
деятельности;
3. содержать механизм, поощряющий, развивающий, способствующий самооценке
учащихся;
4. предусматривать
связь
«учитель-ученик»,
«родитель-классный
руководитель»,
«администрация-педагогический коллектив».
Такой подход обеспечит системность к формированию учебного процесса, а значит, его целостность.
2) Задачи школьной отметки:
1. отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности;
2. отметка является средством формирования объективной самооценки;
3. отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем;
3) Принципы выставления школьной отметки:
1. Объективность;
2. Обоснованность;
3. Оспариваемость (выставленная отметка может быть оспорена каждой из сторон, но
даже в случае возникновения конфликтной ситуации и создания конфликтной
экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит);
4. Открытость и понятность (критерии оценивания должны быть сообщены учащимся и
поняты ими);
5. Своевременность (отметка должна быть выставлена не позднее чем через семь дней
после проведения контроля).
4) Критерии выставления отметок
1. Полнота и правильность (правильный и полный ответ);
2. Правильный, но не полный или не точный ответ;
3. Неправильный ответ;
4. Отсутствие ответа.
5) В МАОУ СОШ № 64 используется пятибалльная шкала отметок:
1. «5» - отлично;
2. «4» - хорошо;
3. «3» - удовлетворительно;
4. «2» - неудовлетворительно
Отметка «1» не ставится.
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4. Оценивание устного ответа учащегося
Оценивание устного ответа учащегося происходит с учетом специфики предмета, на котором
дается устный ответ. Дополнительные критерии, которые учитывают специфику предмета, изложены
в рабочей программе учителя-предметника.






Отметка «5» ставится, если учащийся:
1. Показывает глубокое, полное знание и понимание всего объема программного
материала;
2. Полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей,
теорий и взаимосвязей;
3. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала,
выделяет главные положения, самостоятельно подтверждает ответ конкретными
примерами, фактами, проводит анализ, обобщения, выводы;
4. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации;
5. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный
материал;
6. Дает ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии;
7. Делает собственные выводы, формулирует точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника;
8. Излагает материал литературным языком, правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя;
9. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
10. Применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих
ответ;
11. Использует для доказательства выводов наблюдения и опыты.
Отметка «4» ставится, если учащийся:
1. Показывает знание всего изученного программного материала;
2. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий, допуская при этом
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,
определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;
3. Излагает материал 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;
4. Правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя;
5. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;
6. На основании фактов и примеров обобщает, делает выводы, устанавливает
внутрипредметные связи;
7. Применяет полученные знания на практике в видоизменённой ситуации;
8. Соблюдает основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной,
используя научные термины;
9. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно);
Отметка «3» ставится, если учащийся:
1. Усвоил основное содержание материала, однако имеет пробелы, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала;
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2. Излагает
изученный
материал
фрагментарно,
отсутствует
система
и
последовательность;
3. Испытывает трудности при формулировании важнейших научных понятий и терминов,
плохо работает со справочной литературой, учебником;
4. Не понимает сути процесса, явления, термина, теории, не может применить в
стандартной ситуации;
5. Не может исчерпывающе ответить на дополнительные вопросы учителя, используя при
этом учебник и другой справочный материал, допускает одну-две грубые ошибки;
Отметка «2» ставится, если учащийся:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не может сделать выводы и обобщения;
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
5. Оценивание самостоятельных и контрольных работ учащихся

Оценивание самостоятельных и контрольных работ учащихся происходит с учетом специфики
предмета, на котором выполняется работа. Дополнительные критерии, которые учитывают
специфику предмета, изложены в рабочей программе учителя-предметника.
 Отметка «5» ставится, если учащийся:
 Оформил письменную работу в соответствии с необходимыми требованиями, не
допустил при выполнении работы ошибок и недочетов, пришел к правильному ответу.
 Отметка «4» ставится, если учащийся:
 Выполнил работу в соответствии с необходимыми требованиями, пришел к
правильному ответу, но допустил не более одной негрубой ошибки или недочета.
 Отметка «3» ставится, если учащийся:
 Правильно выполнил не менее половины работы;
 Допустил в работе не более двух грубых ошибок.
 Отметка «2» ставится, если учащийся:
 Правильно выполнил менее половины работы;
 Допустил при выполнении более двух грубых ошибок, которые привели к
неправильному ответу.
6. Оценивание практических и лабораторных работ
Оценивание практических и лабораторных работ учащихся происходит с учетом специфики
предмета, на котором выполняется работа. Дополнительные критерии, которые учитывают
специфику предмета, изложены в рабочей программе учителя-предметника.
Оценивание практической и лабораторной работы включает в себя две составляющие:
1) планирование и выполнение самой работы;
2) написание отчета о проделанной работе в соответствии с необходимыми требованиями.
 Отметка «5» ставится, если учащийся:
 Правильно спланировал работу и выполнил ее в соответствии с требованиями техники
безопасности;
 Сделал правильные и точные наблюдения и выводы;
 Проявил организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места,
порядок на столе, экономно используются реактивы);
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 Оформил в соответствии с необходимыми требованиями отчет по работе и сдал его не
позднее семи дней после выполнения работы.
Отметка «4» ставится, если учащийся:
 Правильно спланировал работу и выполнил ее в соответствии с требованиями техники
безопасности;
 Сделал наблюдения и выводы, в которых присутствует один-два недочета, или одна
грубая ошибка;
 Проявил организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места,
порядок на столе, экономно используются реактивы);
 Оформил в соответствии с необходимыми требованиями отчет по работе и сдал его не
позднее семи дней после выполнения работы.
Отметка «3» ставится, если учащийся:
 Не смог правильно спланировать свою деятельность по выполнению работы, нарушив
технику безопасности;
 Сделал наблюдения и выводы, в которых присутствует не более двух грубых ошибок;
 Не смог проявить организационно-трудовые умения (посторонние вещи на рабочем
столе, грязь, не умение использовать оборудование и реактивы);
 Допустил при оформлении отчета по работе два-три недочета, или не более двух
грубых ошибок, сдал отчет позднее семи дней после проведения работы.
Отметка «2» ставится, если учащийся:
 Не смог правильно спланировать свою деятельность по выполнению работы, грубо
нарушив технику безопасности;
 Сделал неверные наблюдения и выводы;
 Не выполнил работу и не сдал отчет.
7. Оценивание диктантов

Оценивание диктантов происходит с учетом специфики предмета, на котором эта работа
выполняется. Дополнительные критерии, которые учитывают специфику предмета, изложены в
рабочей программе учителя-предметника.
 Отметка «5» - за работу, в которой нет ошибок или имеется один недочет;
 Отметка «4» - за работу, в которой допущена одна грубая ошибка или два недочета;
 Отметка «3» - за работу, в которой допущено две-три грубые ошибки;
 Отметка «2» - за работу, в которой допущено более трех грубых ошибок.
Ошибкой в диктанте следует считать (с учетом дополнительных требований, обозначенных в
рабочей программе учителя-предметника):
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск,
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями, т.е. словарные слова);
3. Отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой;
4. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, ученик
дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и);
5. Две-три ошибки, допущенные в одном слове (например, лицо- «летцо») считаются за одну
ошибку;
6. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки
(например, ученик написал букву т вместо д в слове лошадка и букву с вместо з в слове
повозка).
За ошибку в диктанте не считаются(с учетом дополнительных требований, обозначенных в
рабочей программе учителя-предметника):
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1. Ошибки в тех разделах орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в
предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с
учащимися перед работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске);
2. Единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
3. Недочетами в диктанте считаются:
4. Отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее написано с большой
буквы;
5. Отсутствие «красной строки»;
6. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно
и то же правило;
7. Повторение одной и той же буквы в слове;
8. Недописанное слово;
9. Перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
10. Дважды записанное одно и то же слово в предложении.
За самостоятельное исправление ошибок отметка за диктант и за задание в начальных классах не
снижается. В среднем и старшем звене 5 исправлений приравниваются к одной ошибке.
8. Оценивание грамматического задания к диктанту
Оценивание диктантов происходит с учетом специфики предмета, на котором эта работа
выполняется. Дополнительные критерии, которые учитывают специфику предмета, изложены в
рабочей программе учителя-предметника.
 Оценка «5» - безошибочное выполнение всех заданий (допускается один недочёт);
 Оценка «4» - если учеником безошибочно выполнено не менее 70% заданий;
 Оценка «3» - безошибочно выполнил не менее 50% заданий;
 Оценка «2» - если ученик не справился с 50% заданий.
9. Оценка контрольного списывания
Оценивание контрольного списывания происходит с учетом специфики предмета, на котором эта
работа выполняется. Дополнительные критерии, которые учитывают специфику предмета, изложены
в рабочей программе учителя-предметника.
 Оценка «5» - за безошибочно выполненную работу, в которой нет исправлений;
 Оценка «4» - за работу, в которой допущена одна ошибка, один-два недочета (исправления);
 Оценка «3» - за работу, в которой допущено два-три недочета, не более двух грубых ошибок;
 Оценка «2» - за работу, в которой допущены более трех недочетов, более двух грубых
ошибок.
10. Оценка словарного диктанта
Оценивание словарного диктанта происходит с учетом специфики предмета, на котором эта
работа выполняется. Дополнительные критерии, которые учитывают специфику предмета, изложены
в рабочей программе учителя-предметника.
 Оценка «5» - безошибочное выполнение;
 Оценка «4» - одна ошибка и одно исправление;
 Оценка «3» - две ошибки и одно исправление;
 Оценка «2» - более двух ошибок и более двух исправлений.
11. Оценивание изложения и сочинения (общие положения)
Оценивание изложений и сочинений происходит с учетом специфики предмета, на котором эта
работа выполняется. Дополнительные критерии, которые учитывают специфику предмета, изложены
в рабочей программе учителя-предметника.
Критерии и нормативы оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений:
1. Соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;
2. Полнота раскрытия темы;
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3. Правильность фактического материала;
4. Последовательность и логичность изложения;
5. Правильное композиционное оформление работы.
Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве
фактических (первый-третий критерии) и логических (четвертый-пятый критерии) ошибок и
недочетов.
 отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные
критерии;
 отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании.
Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений:
 Богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;
 Стилевое единство и выразительность речи;
 Правильность и уместность употребления языковых средств.
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам
необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению
речевых норм (богатство, выразительность, точность).
При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и
грамматических ошибок. Грамматические ошибки не учитываются при оценке языкового
оформления сочинений и изложений.
Изложение и сочинение оценивается двумя оценками:
первая - за содержание работы и речь;
вторая - за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и
учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку).
12. Оценивание тестовых работ
Отметка «5»

Выполнено правильно 80 – 100 % заданий работы

Отметка «4»

Выполнено правильно 59 – 79 % заданий работы

Отметка «3»

Выполнено 50 – 58 % заданий работы

Отметка «2»

Работа не выполнена (0 %), или выполнено менее 50% работы

13. Оценивание творческих работ учащихся
Творческая работа выявляет уровень сформированности грамотности и компетентности учащегося,
является основной формой проверки умения правильно и последовательно излагать мысли,
привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет
речевую подготовку учащегося.
Любая творческая работа включает в себя три части:
1. вступление;
2. основную часть;
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3. заключение.
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 соответствие со стилем,
темой и задачей 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 теме и основной мысли;
 полнота раскрытия темы;
 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.
Общие нормы оценивания творческих работ учащихся:
 Отметка «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.
 Отметка «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.
 Отметка «3» ставится, 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 ошибок.
 Отметка «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
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единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до
7 речевых и до 7 грамматических ошибок.
При оценке творческой работы учитывается:
 самостоятельность выполнения работы;
 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.
14. Правила выставления отметок




Текущая аттестация и аттестация за четверть (полугодие)
1) Текущий контроль успеваемости осуществляется учителем на протяжении всего
учебного года путем выставления поурочных оценок за различные виды деятельности
обучающихся;
2) Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему
предмету учащихся на начало учебного года;
3) Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку текущего
контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить отметку в классный
журнал;
4) Во 2-9-х классах выставляются четвертные отметки, в 10-11-х класс – полугодовые
отметки;
5) Отметка за четверть (полугодие) может быть выставлена учащемуся при наличии у
него не менее трех положительных («3», «4» или «5» соответственно) отметок по
предмету при одночасовой недельной нагрузке, не менее пяти отметок по предмету
при двухчасовой (и более) недельной учебной нагрузке с обязательным учетом
качества знаний учащихся по письменным работам;
6) Отметка за четверть (полугодие) в случае длительной болезни учащегося, а так же при
наличии более 50% пропусков по неуважительной причине, выставляется на основании
выполненных им контрольных, практических, самостоятельных и лабораторных работ,
которые учащийся пропустил за время болезни;
7) Отметки за домашние работы могут быть выставлены в классный журнал и учтены при
выставлении итоговой отметки за четверть (полугодие), но их число не должно
превышать 20% от общего количества уроков по предмету за учебный период
(четверть, полугодие);
8) Отметка за четверть (полугодие) является единой и отражает в обобщенном виде все
стороны фактической подготовки учащегося ко времени выведения этой отметки,
поэтому должна быть средним арифметическим текущих отметок по предмету;
9) При выведении отметки за четверть (полугодие) преимущественное значение
придается отметкам за письменные, контрольные, практические и лабораторные
работы;
10) В случае возникновения спорной ситуации при выставлении учителем отметки за
четверть (полугодие) учащемуся предлагается выполнить дополнительное задание по
пройденному материалу;
11) В случае выезда учащегося на длительное время на лечение по путевке, отметка за
четверть (полугодие) выставляется на основании выданного ему табеля по месту
лечения;
12) В случае отсутствия такого документа приказом по школе создается комиссия из числа
учителей, работающих в классе, для принятия зачетов по изученным темам. Решение
комиссии оформляется протоколом.
Аттестация за год
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1) Годовые отметки выставляются на основании оценки успеваемости по четвертям в 2-9х классах и по полугодиям в 10-11-х классах;
2) В случае возникновения спорной ситуации в 2-9-х и 10-11-х классах годовая оценка
выставляется в пользу учащегося.
15. Выставление итоговой отметки
Итоговая отметка выставляется в соответствии с положением о итоговой аттестации учащихся.

