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I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании»,
Устава муниципального общеобразовательного учреждения Киселевского городского
округа «Средняя общеобразовательная школа №14» .
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, а также порядок формы и периодичности текущего и промежуточного
контроля обучающихся.
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.
Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний, умений,
навыков обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с
учебной программой.
Тематический контроль – это выявление и оценка знаний, умений, навыков обучающихся,
усвоенных ими после изучения логически завершенной части учебного материала (темы,
подтемы, раздела).
Периодический контроль – подразумевает проверку степени усвоения обучающимися
учебного материала за длительный период времени и проводится два раза в год в виде
входного и итогового контроля знаний и умений обучающихся по всем предметам
инвариантной части базисного учебного плана.
Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью оценки
качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после
завершения ее изучения.
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 базисной и
инвариантной части учебного плана;
- 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
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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 самооцениваниюобучающихся. 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 знаний и умений
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 5бальной 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 отметки по предметам не выставляются.
Успешность усвоения ими программ характеризуется качественной оценкой.
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Отметку «5» - получает ученик , если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один
недочет, объем знаний и умений 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 знаний и умений
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 знаниями и умениями 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 знаний и умений обучающегося
составляет 20-50% содержания (неполный ответ)
IV. Формы и сроки контроля
4.1. Формы контроля школа определяет следующие: текущий контроль, промежуточный
контроль.
4.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего
учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной
программой.
4.3. При контроле педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и
использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету.
4.4. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по
своему предмету обучающихся на начало учебного года.
4.5. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся отметку
текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить отметку в
классный журнал и дневник обучающегося.
V. Оценка личностных, метапредметных результатов:
5. 1 . Личностные результаты.
5.1.1. Личностные результаты учащихся по ФГОС не оцениваются отметкой.
5.1.2. Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются
внутренняя позиция, самооценка, личностная мотивация учебной деятельности,
ориентация на моральные нормы их выполнения.
5.1.3. Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных
ориентации,
интереса, готовности к обучению, мотивации к обучению и, др.) осуществляется в ходе
ежегодных мониторинговых исследований.
5.1.4. Мониторинговые исследования проводятся классным руководителем.
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5.1.5. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного
развития обучающихся, является основанием для принятия управленческих решений при
проектировании и реализации программ развития, программ поддержки образовательного
процесса.
5.1.6. При мониторинговых исследованиях персональная информация является
конфиденциальной.
5.1.7.Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом
этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу обучающегося.
5.1.8. Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся,
которым необходима специальная поддержка, проводится в процессе систематического
наблюдения за ходом развития психического развития в форме возрастнопсихологического
консультирования
и
проводится
психологом, имеющим
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
5.1.9. Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима специальная
поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных представителей),
учителей,
администрации
(при
согласовании
с
родителями (законными
представителями).
5.1.10. Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной
мотивации учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических
суждений фиксируется в характеристике обучающегося при переходе из начального звена
в основное звено.
5.2. Оценка метапредметных результатов.
Объектом
оценки
метапредметных
результатов
служит
сформированность
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление
своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение планировать
собственную деятельность; умение контролировать и оценивать свои действия; проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов;
• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления
аналогий;
• умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
5.2.1.Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения
проверочных работ по предметам и комплексных работ на межпредметной основе.
Цельюкомплексной проверочной работы является оценка способности обучающихся
работать с информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и
научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и
практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также
универсальных учебных действий на межпредметной основе.
5.2.2. Диагностические работы по сформированности личностных и метапредметных
универсальных учебных действий обучающихся проводятся один раз в год (обязательно).
Проверка работ проводится с помощью приложенных к каждому варианту верных
ответов и ключей оценивания. Баллы, полученные учеником, переводятся в отметки
только по усмотрению учителя. В первую очередь для педагогов и родителей они
являются показателем того, на каком уровне развития находятся соответствующие умения
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у обучающегося и что нужно сделать, чтобы помочь ему в дальнейшем продвижении.
Фиксация результатов позволяет увидеть уровень результатов каждого учащегося (по
ФГОС – ниже базового уровня, базовый уровень, повышенный уровень), что даст
возможность в дальнейшем сравнивать достигнутые результаты с последующими.
5.2.3.Результаты диагностических работ фиксируются в таблицы личностных и
метапредметных результатов: регулятивных универсальных учебных действий,
познавательныхуниверсальных учебных действий, коммуникативных универсальных
учебных действий.
5.2.4.Диагностические работы по формированию универсальных учебных действий
оцениваются по уровням в процентном соотношении:
- ниже базового уровня- 0%-50%;
-базовый уровень- 51%-70%;
-повышенный уровень « хорошо»- 71%- 84%;
- повышенный уровень « отлично»- 85%-100%.

VI. Права и обязанности обучающихся при получении отметки
6.1. 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.
6.2. В случае отсутствия ученика в школе в день проведения тематического контроля
классный журнал выставляется «н».
6.3. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год,
решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс.
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