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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 № 1015; 

• федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373; 

• федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

1.2. Настоящее Положение рассматривается  Педагогическим советом школы (далее-Школа), 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Настоящее Положение определяет систему оценивания   учащихся начального общего, 

основного общего  образований. 

1.4. Система оценивания   учащихся направлена на реализацию требований ФГОС НОО и 

ООО, обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня, позволяющей вести оценку 

предметных, личностных и метапредметныхх результатов общего образования. 

1.5. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся при переходе на 

ФГОС НОО и ООО осуществляется на основе системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования и настоящего Положения. 

1.6. В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценивания  результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися образовательной 

программы начального общего и основного общего образования: личностные результаты; 

метапредметные результаты или освоение универсальных способов деятельности; предметные 

результаты. 

1.7. Основные функции системы оценивания:  

• ориентация образовательной  деятельности  на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы НОО и ООО; 

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

1.8. Принципы системы оценивания: 

-объективность-оценка объективна только тогда, когда основана на конкретных критериях; 

-открытость- ученики изначально знают , что будет оцениваться и по каким критериям; 

-простота- формы оценивания  должны быть просты и удобны в применении. 

 

2. Оценка личностных , метапредметных , предметных результатов 

 

  2.1.Оценка личностных результатов учащихся  начального общего и основного общего 

уровня обучения осуществляется только в ходе внешних мониторинговых процедур или по 

индивидуальному запросу родителей (законных представителе) учащихся  или по запросу 

педагогов или администрации Школы при согласии родителей (законных представителей). 

Личностные результаты выпускников на уровнях  начального общего и основного общего 

образований не подлежат итоговой оценке, выраженной в баллах. Диагностика 

сформированности личностных результатов проводится педагогом-психологом с согласия 

родителей (законных представителей) учащихся и имеет неперсонифицированный характер.  
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Личностные достижения могут оцениваться в форме тестирования, анкетирования, 

наблюдения, мониторинга активности участия  учащихся в образовательных событиях разного 

уровня и социально-значимых акциях   

Таблица 1 

2.1.1. Оценка личностных достижений 

 

№ 

п

/п 

Процедура 

 

Кто 

проводит 
Сроки 

Фиксация 

результатов 

1 

Диагностика 

сформированности 

личностных 

результатов 

Психолог 

Классный 

руководитель  

Входная – 1,5 класс 

Промежуточная 2-9 

класс ( по запросу) 

Итоговая – 4, 9 класс 

Документация 

психолога, классного 

руководителя 

2 

Наблюдения за 

процессом 

формирования 

личностных 

результатов 

Педагоги, 

работающие с 

ребёнком 

 

В течение обучения 
Рабочая тетрадь 

педагога 

3 

Мониторинг 

активности 

участия 

учащихся  в 

образовательных 

событиях разного 

уровня и 

социально- 

значимых акциях. 

(По анализу 

содержания 

Портфолио 

определяется степень 

активности: 

1.Высокая, 

2.Средняя, 

3.Низкая, 

4.Нулевая 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя  

 

Ученикам с высокой степенью активности участия   в образовательных событиях разного 

уровня и социально-значимых акциях по окончанию учебного года объявляется Благодарность 

с занесением в Личное дело учащегося на основании ходатайства заместителя директора. 

Для оценивания индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым 

необходима специальная поддержка, психолог проводит наблюдения по просьбе родителей 

(законных представителей), учителя начальных классов, классного руководителя, учителя – 

предметника, педагогического работника, администрации школы с согласия родителей 

(законных представителей ребенка). 

 

2.2. Оценка метапредметных результатов 

2.2.1.Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.  К ним относятся: 
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 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;  

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных  

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

2.2.2. Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения 

проверочных работ по предметам и комплексных работ на межпредметной основе. Целью 

комплексной проверочной работы является оценка способности учащихся  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.  

2.2.3. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий  по предметам с 

учетом характера ошибок, допущенных учащимися, учитель делает вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий  и оценивает по 4-

балльной системе. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. В 

промежуточные и итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы 

на межпредметной основе целесообразно выносить оценку сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности коммуникативных и регулятивных действий.  

2.2.4. Учитель в оценочных листах и Таблицах наблюдений оценивает достижение 

коммуникативных, познавательных и регулятивных действий с учетом уровневого подхода: 

• оптимальный уровень 

• допустимый уровень  

• недопустимый уровень 

2.2.5.Критерии оценивания: уровень освоения УУД 

                                                                                      Таблица 2 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

формы 

оценивания 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результатов 

1 Рубежные 

контрольные 

работы 

по предметам 

Уровень 

освоения 

УУД 

 

 

 

4-балльная 

система 

Учитель По плану 

проведени

я 

контрольн

ых 

работ  

Оценочный 

лист (в 

портфолио), 

тетради для 

контрольных 

работ, 

классный 

журнал  

 

2 Интегрирован

ная 

(комплексная 

) контрольная 

работа на 

межпредметн

ой основе 

Предполагает 

комплексную 

проверку 

образовательн

ых результатов, 

в т.ч. 

метапредметны

 

 

 

 

 

 

 

Администр

ация 

По итогам 

года 

(апрель- 

май) 

Аналитическая 

справка 

Оценочный 

лист (в 

портфолио). 
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х в конце  

учебного года 

Уровень 

сформированн

ости 

УУД по 

предметным 

областям 

 

 

 

4-балльная 

система 

3 Индивидуаль

ный итоговый 

проект 

(исследовател

ьская работа) 

Направлен  на 

выявление 

уровня 

освоения 

ключевых 

Компетентност

ей 

 

4-балльная 

система 

Экспертна

я комиссия 

апрель Отдельные 

страницы в 

Портфолио и в 

классном 

журнале  5-9 

классов 

4 Межпредметн

ые 

Конференции, 

фестивали 

разного 

уровня 

Направлена на 

выявление 

уровня 

развития речи 

детей, навыков 

самоконтроля, 

умения 

работать с 

информацией 

(использование 

словарей, 

справочников, 

ресурсов 

библиотеки и 

Интернета), 

работа на 

компьютере, 

использование 

лабораторного 

оборудования 

 

По 

условиям 

проведения 

Организат

оры 

 

По 

отдельному 

плану 

Портфолио 

 

                               

                            3. Оценка предметных результатов 

                        Оценка предметных результатов включает в себя: 

а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному 

предмету) (см.Таблицу 3). 

 

 

 

 

 



6 

 

Таблица 3 

3.1.Оценка предметных достижений 

№ 

п/

п 

Процедура 

оценивания 
Содержание 

Формы 

оцениван

ия 

Кто 

оценивает 
Сроки 

Фиксация 

результатов 

1 

Стартовая 

контрольная 

работа 

Определяет 

актуальный 

уровень 

знаний, 

необходимый 

для 

продолжения 

обучения, а 

также намечает 

«зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционну

ю 

работу в зоне 

актуальных 

знаний 

4-

балльная 

система 

Учитель 

Начало 

учебного 

года 

Классный 

журнал 

2 

Текущие 

контрольные 

работы и 

срезы 

Направлена на 

проверку 

пооперационно

го состава 

действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся  в 

рамках 

решения 

учебной задачи 

4-

балльная 

система 

Учитель 

Календарно

-

тематическ

ое 

планирован

ие учителя 

Классный 

журнал 

3 

Самостоятельн

ая 

работа  

Направлена, с 

одной стороны, 

на возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей 

темы 

обучения, с 

другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку 

и углубление 

текущей 

4-

балльная 

система 

Учитель 

Календарно

-

тематическ

ое 

планирова

ние 

учителя 

Классный 

журнал 
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изучаемой 

учебной темы. 

Задания 

составляются 

на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 

2 

(расширенный) 

по 

основным 

предметным 

содержательны

м линиям. 

4 
Диагностическ

ая работа 

Мониторинг 

качества 

образования 

для 

последующего 

учёта в 

планировании 

и проведении 

образовательно

го процесса 

4-

балльная 

система 

Учитель 

Календарно

-

тематическ

ое 

планирова

ние 

учителя 

Классный 

журнал 

5 

Тематические и 

рубежные 

контрольные 

работы  

( четвертные, 

полугодовые, 

годовые) 

Включает 

основные темы  

четверти, 

полугодия, 

вопросы 

отдельной 

темы.  

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, 

но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания 

разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), 

так и по 

уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

4-

балльная 

система 

Администра

ция, 

учитель 

Календарн

о- 

тематическ

ое 

планирова

ние 

Классный 

журнал 
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6 

Предметные 

олимпиады 

разного 

уровня 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, 

но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания 

разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), 

так и по 

уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

По 

условиям 

проведен

ия 

Организато

ры 

олимпиады 

По 

отдельном

у 

плану 

Портфолио 

7 

Предметные 

конкурсы 

разного 

уровня 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, 

но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания 

разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), 

так и по 

уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный 

По 

условиям 

проведен

ия 

Организато

ры 

конкурса 

По 

отдельном

у 

плану 

Портфолио 

8 

Предметные 

конференции, 

фестивали 

разного 

уровня 

Направлена на 

выявление 

уровня 

развития речи 

детей, навыков 

самоконтроля, 

умения 

работать с 

информацией 

(использование 

словарей, 

По 

условиям 

проведен

ия 

Организато

ры 

 

По 

отдельном

у 

плану 

Портфолио 
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справочников, 

ресурсов 

библиотеки и 

Интернета), 

работа на 

компьютере, 

использование 

лабораторного 

оборудования 

 

 

                                          4.Оценочные шкалы 

 В 1-ых классах обучение является безотметочным в соответствии с методическим письмом 

Министерства образования от 03.06.2003г. №13-51-120/13 «О системе оценивания учебных 

достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Оценка результатов обучения в классном журнале не 

фиксируется.  

        Успешность освоения учебных программ учащимися 2-9 классов оценивается в форме 

четырёхбалльной системы оценок (5 – «отлично»,    4 – «хорошо»,    3 – «удовлетворительно»,   

 2 – «неудовлетворительно») 

Отметка по всем видам письменных контрольно-оценочных работ  выводится из количества 

набранных за работу баллов, переведённых в проценты, соответствующих определённому 

уровню достижений. Перевод в отметочную шкалу осуществляется по соответствующей схеме  

                                                                                                                   

                                                                                                                     Таблица № 4 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка по  

4-балльной шкале 

100 - 90% высокий «5» 

89 - 66% повышенный «4» 

65 - 51% базовый «3» 

0-50% пониженный «2» 

 

5.Оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года: 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение. 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется  по итогам учебного 

года на основе итоговой проверочной работы по предмету. 

Качественная характеристика  планируемых результатов составляется на основе 

«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов 

обучения за год. 

Годовая итоговая отметка по предметам учебного плана выставляется на основании 

четвертных, полугодовых отметок и с учетом отметки, полученной на промежуточной годовой 

аттестации.  

 

6. Правила технологии оценивания образовательных достижений  (учебных успехов) 

 1) Оцениваться может любое, особенно успешное действие, а отметка – только за решение 

полноценной задачи, т.е. по использованию знаний.  
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 2) Оценка - словесная характеристика результатов действия (можно за любое действие 

ученика). 

 3) Отметка - фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы (только за 

решение продуктивной задачи – каждой в отдельности). 

 4) На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право корректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или 

занизил их. 

 Алгоритм самооценки 

1 шаг. Какая была цель, что нужно было получить? 

 2 шаг. Удалось получить результат? 

 3 шаг. Справился полностью правильно или с незначительной ошибкой (какой)? 

 4 шаг. Справился полностью самостоятельно или с незначительной помощью (кто   

помогал, в чем)? 

 5 шаг. Какое умение отрабатывали при выполнении данного задания? (Таблицы 

образовательных результатов) 

 6 шаг. Каков был уровень задания? (Уровни успешности) 

 7 шаг. Каков твой балл успешности? (Четырехбалльные отметки) 

 5) После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик 

имеет право изменить эту оценку (отметку), если докажет, что она завышена или занижена. 

 6) За каждую учебную задачу, показывающую овладение отдельным умением, ставиться 

отдельная отметка. 

 Исключения: 

 1) В случае однотипности примеров и упражнений «задачей» считается не каждый из них, 

а целая группа подобных примеров и упражнений. 

 2) Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а несколькими, отметка не 

ставится никому. 

 3) Если ребёнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не выполнял 

определённого задания, а только дополняя ответы других, такой ученик заслуживает самой 

высокой словесной оценки, но не отметки. 

 7) За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он еще овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

 8) За каждую задачу проверочной работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, 

так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями темы. Ученик не может 

отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать (хотя бы один раз) не 

устраивающую его отметку.   

 Исключением является задание, которое даётся на уроке по давно изученным темам (по 

которым уже прошли контрольные работы).  

 9) За каждую задачу проверочной работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, 

так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями темы. Ученик не может 

отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать (хотя бы один раз) не 

устраивающую его отметку Исключением является задание, которое даётся на уроке по давно 

изученным темам (по которым уже прошли контрольные работы). 

 10) Отметка ученика определяется по универсальной шкале трёх уровней успешности . 

 11) Отметки выставляются в  журнал , дневник школьника. 

 13) Итоговая отметка – это показатель уровня образовательных достижений. Она 

высчитывается как среднеарифметическое текущих отметок, выставленных с согласия ученика, 

и обязательных отметок за проверочные и контрольные работы с учётом их возможной 

пересдачи. 
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7. Итоговая оценка качества освоения выпускниками основной образовательной 

программы начального общего образования 

7.1. Начальное общее образование 

Итоговая оценка выпускников определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки учащихся  начального общего образования являются 

предметные и метапредметные результаты. 

В итоговой оценке выпускника начальной школы выделяются две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы начального общего образования, 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для 

обучения на следующей ступени образования 

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на  уровне начального 

общего образования, которые отражают их: 

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические 

предпочтения) 

2) характеристику социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм) 

3) индивидуальные психологические характеристики личности. 

 Решение об успешном освоении Основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе выпускника на следующий  уровень обучения принимается 

Педагогическим Советом одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника начальной школы.  

Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий 

составляется на основе «Портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки.   

7.2. Основное общее образование 

На итоговую оценку на уровне  основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе ООП ООО «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника основной школы  формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в классном журнале, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

учащимися основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным  учащимся  основной образовательной 
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программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные учащимся  итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики учащегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 

старшей школы. В характеристике учащегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем  учащегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями  

8. О неудовлетворительной отметке за четверть, полугодие 

8.1. Порядок работы по устранению неудовлетворительной оценки направлен на: 

8.1.1. Повышение качества знаний отдельных учащихся и школы в целом;  

8.1.3. Защиту прав учащихся; 

8.1.3. Создание благоприятного микроклимата школы.  

8.2. Основные направления и виды деятельности: 

8.2.1. Выявление возможных причин снижения успеваемости и качества знаний учащихся.  

8.2.2. Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества 

знаний учащихся.  

8.3. Программа деятельности учителя:  

8.3.1. Проводить диагностику учащегося в начале учебного года с целью выявления уровня 

обучаемости, учитывать тип темперамента ребенка.  

8.3.2. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, индивидуальный, 

письменный и т.д.) для объективности результата.  

8.3.3. Регулярно и систематически опрашивать, не допуская скопления отметок в конце 

четверти, когда учащийся уже не имеет возможности их исправить. 

8.3.4. Комментировать оценку учащегося (необходимо отмечать недостатки, чтобы учащийся 

мог их устранить в дальнейшем).  

8.3.5. Учитель-предметник после первичного контроля знаний должен отрабатывать 

материал на уроке с учащимися, показавшими низкий результат, после чего можно проводить 

повторный контроль знаний.  

8.3.6. Учитель-предметник не должен опрашивать учащегося или давать ему контрольную 

работу в первый день занятий (после отсутствия в школе по болезни или уважительной 

причине).  

8.3.7. Учитель-предметник должен определить время, за которое учащемуся следует освоить 

пропущенную тему, и в случае затруднения дать ему консультацию. 

8.3.8. Учитель-предметник должен выставлять полученные учащимися 

неудовлетворительные отметки в дневник с целью своевременного контроля со стороны 

родителей (законных представителей).  

8.3.9. Учитель-предметник должен дать возможность учащемуся сдать пройденный материал 

в виде проверочной работы или собеседования, не менее чем за неделю до окончания четверти.  

8.3.10. Учитель-предметник обязан поставить в известность классного руководителя или 
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непосредственно родителей (законных представителей) учащегося о понижении успеваемости 

учащегося.  

8.3.11. Учитель-предметник не должен снижать отметку учащемуся за плохое поведение на 

уроке, в этом случае он должен использовать другие методы воздействия.  

8.4. Программа деятельности классного руководителя.  

8.4.1. Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости учащегося, при 

необходимости обращаясь к психологу (методы работы: тестирование ученика, анкетирование 

родителей, собеседование).  

8.4.2. Возможные причины неуспеваемости:  

 пропуск уроков;  

 недостаточная работа дома;  

 слабые способности;  

 нежелание учить предмет;  

 недостаточная работа на уроке;  

 необъективность выставления оценок на уроке;  

 предвзятое отношение учителя на уроке;  

 большой объем домашнего задания;  

 недостаточное внимание учителя;  

 высокий уровень сложности материала;  

 другие причины.  

8.4.3. В случае пропуска учащимся уроков классный руководитель должен провести с ним 

индивидуальную работу по выяснению причин отсутствия, немедленно проинформировать 

родителей (законных представителей) об успеваемости учащегося через запись в ученическом 

дневнике или иным способом.  

8.4.4. В случае выявления недобросовестного выполнения учащимся домашнего задания или 

недостаточной работы на уроке классный руководитель обязан провести профилактическую 

работу с родителями (законными представителями), обратиться за помощью в социально-

психологическую службу в случае уклонения родителей от обязанностей.  

8.4.5. В случае указания учащимся на завышение объема домашнего задания классный 

руководитель обязан обсудить этот вопрос с учителем-предметником или обратиться к 

директору, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, чтобы проверить 

соответствие домашнего задания существующим нормам. 

8.5. Программа деятельности учащегося.  

8.5.1. Учащийся обязан выполнять домашние задания, письменные задания своевременно 

представлять учителю на проверку.  

8.5.2. Учащийся обязан работать в течение урока и выполнять все виды упражнений, заданий 

на уроке.  

8.5.3. Учащийся, пропустивший урок без уважительной причины, обязан самостоятельно 

изучить учебный материал, но в случае затруднения может обратиться к учителю за 

консультацией.  

8.6. Программа деятельности родителей (законных представителей).  

8.6.1. Родители (законные представители) обязаны контролировать выполнение домашнего 

задания учащимся, посещаемость.  

8.6.2. Родители (законные представители) обязаны помогать ребенку в случае его 

длительного отсутствия по болезни или другим уважительным причинам в освоении 

пропущенного учебного материала путем самостоятельных занятий или консультаций с 

учителем-предметником.  

8.6.3. Родители (законные представители) учащегося имеют право посещать уроки, по 

которым учащийся показывает низкий результат.  

8.6.4. Родители (законные представители) учащегося в случае затруднения имеют право 
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обращаться за помощью к классному руководителю, педагогу-психологу, социальному 

педагогу, администрации школы.  

 

 

9. Ведение документации 

9.1. В классный журнал выставляются отметки (во 2- 9 классах) в виде балльной  отметки за: 

 устный ответ,  

 стартовую контрольную работу; 

 входную работу; 

 самостоятельные работы; 

 тематические проверочные работы; 

 диагностические работы; 

 практические и лабораторные работы ; 

 контрольные работы и срезы (в том числе и творческие работы) ; 

 рубежные контрольные работы по итогам четверти, полугодия, года;  

 тесты; 

 интегрированную (комплексную) контрольную работу; 

 индивидуальный итоговый проект (исследовательскую работу). 

9.2.  В дневнике учащегося классным руководителем и учителем по предмету выставляются 

отметки, представленные в пункте 9.1 . Отметки за четверти и год выставляет в дневник 

учащегося классный руководитель. Контроль за соответствием отметок, выставленных в 

классном журнале отметкам, выставленным в дневнике ученика, осуществляет классный 

руководитель. 

9.3. В тетради ученика   учителем по предмету выставляются отметки за стартовую 

контрольную работу, самостоятельные работы, тематические проверочные работы, 

диагностические работы, практические и лабораторные работы ,контрольные работы и срезы (в 

том числе и творческие работы), за текущие работы на уроке и дома , рубежные контрольные 

работы по итогам четверти, полугодия, года, домашние работы.  

9.4. В личном деле учащихся 2-9 классов по каждому предмету учебного плана выставляется 

отметка по итогам года. 

 

10. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности 

 10.1. Права и  обязанности  учащихся  

 10.1.1. Учащиеся имеют право: 

- предъявлять на оценку свою работу учителю; 

- на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

- участвовать в разработке критериев оценки работы; 

- на самостоятельный выбор темы  и руководителя  индивидуального проекта или 

исследовательской работы; 

- на самостоятельный выбор сложности и количество проверочных заданий (базовый 

уровень, повышенный уровень, высокий уровень); 

- на оценку своего творчества и инициативы во всех  сферах школьной жизни, 

представить результаты своей деятельности в форме "Портфолио"; 

- на ошибку и на  время по её ликвидации. 

   10.1.2. Учащиеся  обязаны: 

- овладеть способами оценивания, принятыми  на уровнях начального общего  и 

основного общего обучений; 

- иметь  все необходимые тетради, в которых бы отражалась контрольно-оценочная 

деятельность ученика; 
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- систематически, в соответствии с существующими требованиями, вести свое 

Портфолио и предъявлять его классному руководителю по его требованию; 

- освоить базовый уровень в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего  и основного общего образования. 

10.1.3. Права и обязанности учителя: 

 Учитель имеет право: 

- иметь свое  оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

- оценивать работу  учащихся  по их запросу и по своему усмотрению; 

 Учитель обязан: 

- соблюдать правила оценочной безопасности; 

- работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся; 

- оценивать  творчество и инициативу во всех сферах школьной жизни с помощью 

способов качественного оценивания; 

- вести учет продвижения учащихся в классном журнале  в освоении предметных и 

общеучебных  навыков; 

- оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных критериев 

оценки данной работы; 

- классный руководитель обязан доводить до сведения родителей достижения и успехи 

учащихся за четверти  и учебный год. 

10.2. Права и обязанности родителей: 

   10.2.1. Родитель имеет право: 

- знать о принципах и способах оценивания  

- -    на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка; 

   10.2.2. Родитель обязан: 

- знать основные оценочные шкалы Положения; 

-  информировать учителя о существующих трудностях и проблемах в образовании ребенка, 

с которыми родитель сталкивается в домашних условиях; 

- контролировать заполнение Портфолио своего ребенка в течение учебного года и 

принимать участие в его формировании; 

- посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа по оказанию 

помощи в образовании их детей. 

 

11. Ответственность  сторон 

11.1. Субъекты образовательного процесса  несут ответственность за выполнение  пунктов 

данного Положения, так как несоблюдение может повлечь за собой недостижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образований. 

11.2. Администрация школы  управляет процессом контрольно-оценочной деятельности 

субъектов образовательного процесса на основании данного Положения и несёт 

ответственность за качество образовательного  процесса. 
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