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образо вательным программам средн его общего образо вания;

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. I_{ель настоящего Положения - объективный характер оценки знаний

учащихся, единые требования к оценочной деятельности педагогического
коллектива, гуманизация отношений между всеми участниками
образовательного процесса.

1.3. Каждый обучающийся Школы имеет право на максим€шьно
объективную И справедливую оценку результаrо" ."о.й учебной деятельности,
выраженной отметкой.

1.4. Все педагогические
руководствоваться в своей

работники
деятельности

(далее - учителя) обязаны
данным Положением о порядке



выставления отметок обучающимся Школы.

2. Оценка результатов обучения с помощьIо отметок
2.1. В первых классах начальной школы обучение является безотметочным

по всем предметам.
2.2. Отметка для контроля и оценки предметных знаний, умений и навыков

начинает применяться со второго класса начальной школы.
2.3. Отметка ставится по пятибалльной системе оценки уровня знаний

учащихся.
2.4. Обучающиеся, осваивающие образовательные предметы по

индивиду€tльным учебным планам, аттестуются только по этим предметам.
2.5. Критерии выставления отметок по рЕlзличным предметам за тот или иной

вид устного или письменного ответа обучающегося устанавливаются
нормативными документами Министерства просвещения РФ (Министерства
образования и науки РФ). Учитель обязан ими руководствоваться при
оценивании результатов обучения учащихся.

2.б. Критерии оценивания учитель вправе разработать самостоятельно с

учетом требований Фелер€Lльного государственного образовательного стандарта
общего образования, согласовать их с заместителем директора по учебной
работе. Приказом директора школы разработанные критерии утверждаются.

2.7.Критерии оценивания должны быть сформулированы, открыты,
известны обучающимся и их родителям (законным представителям).

2.8. Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на:

mекуlцuе - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник
обучающемуся за все виды работ, предусмотренные тематическим планом по
предмету;

чеmверmные - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и

дневник по итогам учебной четверти во2 - 9 классах;
полуzоdовые - отметки, выставляемые учителем в классный журнаJI и

дневник по итогам учебного полугодия в l0-1 l классах;
eodoBbte (umozoBbte) - отметки, выставляемые учителем в классный

журнЕLл, дневник и личное дело обучающегося по итогам учебного года во 2 - |I
классах.

3. Общие требования к выставлению текущих отметок
3.1.Текущие отметки выставляются на основании критериев отметок по

каждому образовательному предмету учебного плана Школы.
3.2.Текущая отметка выставляется учителем в классный журнал

исключительно в целях оценки предметных результатов обучающегося по

р€}зличным р€lздеJIам учебной программы по предмету, входящему в учебный
план Школы.

3.3.Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в

данном классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога.
3.4.Учитель имеет право выставить текущую отметку за:

устный ответ обучающегося;

L



учеником самостоятельно и представленное в презентативной форме классу;



уроке, на котором эта работа проводилась.

4. Общие требования к выставлению отметок за учебную четверть
(полугодие, п ромежуточную аттестаци ю)

4.1.Четвертную (полугодовую) отметку выставляет учитель, велущий

учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия - учитель,
замещающий педагога, при согласовании с заместителем директора по учебной
работе, курирующим данное направление деятельности.

4.2.За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует
классного руководителя класса о предварительных отметках.

4.3.Четвертная (полуголовая) отметки по предмету выставляется учителем в

классный журнал в сроки, определенные прик€lзом директора Школы.
4.4.По итогам четверти (полуголия) выставляются отметки по всем

предметам учебного плана.
4.5.Щля объективной аттестации обучающихQя по итогам четверти

необходимо не менее 3 отметок при одночасовой и двухчасовой недельной

учебной нагрузке по предмету, и более 3 отметок при учебной нагрузке более

двух часов в неделю.
4.6.Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и

равномерным в течение четверти.
4.7.Четвертная (полуголовая) отметка выставляется обучающимся как

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое
текущих отметок, полученных обучающимся в период учебной четверти
(полугодия) по данному предмету, но с учетом отметок за контрольные,
практические, лабораторные и т.п. работы.

4.8.Если среднее арифметическое итоговой оценки за четверть (полугодие)
составляет 2,5;З,5; 4,5, а контрольные, практические, лабораторные и т.п. работы
выполнены обучающимся на низком уровне, то итоговая оценка выставляется
ниже, чем по правилу округления, т.е. 2,3, 4.

4.9.Если среднее арифметическое итоговой оценки за четверть (полугодие)
составляет 2,5;3,5; 4,5, а контрольные, практические, лабораторные и т.п. работы
выполнены обучающимся на высоком уровне, то итоговая оценка выставляется
по правилу округления, т.е. 3,4, 5.

4.1 0. Если среднее арифметическое итоговой оценки за четверть (полугодие)
не ниже 2,5|;3,5 l; 4,5|, то итоговая оценка выставляется по законам математики
округления до целого числа в пользу ученика.

4.1 1. В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей (законных
представителей) с выставленной четвертной (полуголовой) отметкой по
предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра четвертной

lr



,
принимает одно из двух решений:
кУченuку.... кпасса (Фамllлltuя Илwя)... оmJиеmку по .... преdмеmу.... за ..

чеmверmь (полуеоduе) .,., / ,,,.,, учебноео zоdа осmавumь без uзлlененuй>,'

2. <Ученuку .... класса, (Фамuлuя Илlя)... оmмеmку по .... преdмеmу.... за ..

чеmверm.ь (полуеоduе) ..,. /,..... учебноzо zоdа uзм енumь с ..,, на . ., )),
В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей (законных представителей)

с обоснованием учителя выставленной отметки по предмету родитель (законный
представитель) имеет право обжаловать отметку в письменной форме. На основании
заявления родителей (законных представителей) в течение 3 рабочих дней по приказу
директора Школы создаётся предметная комиссия в составе трёх человек, которая в

форме собеседования (контрольной, тестовой зачетной работы) в присутствии
родителей (законных представителей) обучающегося определяет соответствие
выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение
комиссия принимает в течение 3 рабочих дней, решение оформляется протоколом и
является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося.

4,L2. При оценивании и аттестации по физической культуре обучающихся
специальной группы А рекомендуется руководствоваться требованиями
образовательных программ по физической культуре для обучающихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе А. При прохождении ими
учебного матери€Lла по физической культуре оцениваются теоретические и
практические знания (степень освоения теоретического учебного материала, техника
выполнения физических упражнений, успехи в формировании здорового образа жизни
и рацион€}льного двигательного режима, положительная динамика функцион€tльного
состояния и физической подготовленности, прилежание).

4.|3. Обучающиеся медицинской группы Б на основании представленной
справки установленного образца, выданной медицинским учреждением о
прохождении курса лечебной физической культуры (далее - ЛФК) оцениваются в
Школе по р€lзделам <<Основы теоретических знаний>> в виде устного опроса или
написания рефератов; <Практические навыки и умения) в виде демонстрации
комплексов ЛФК, освоенных согласно своего заболевания в медицинских
учреждениях, Q последующей аттестацией по предмету <Физическая культура)).

4.I4. Выставление отметки за учебную четверть (полугодие) и годовой отметки по
предмету физическая культура является обязательным.

5. Общие требования к выставлению годовой и итоговой отметки
5.1. Порядок выставления итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат об

основном общем образованииив аттестат о среднем общем образовании по окончании
9 и 11 классов соответственно, регламентируется нормативными правовыми актами
Министерства просвещения РФ (Министерства образования и науки РФ).

5.2. f'одовые отметки по предметам учебного плана выстаI]ляются I] сроки,



определенные приказом директора школы по организованному окончанию учебного
года как округлённые по законам математики до целого числа среднее арифметическое
четвертных (полугодовых) отметок, цолученных обучающимся в уlебном году по
данному предмету.

5.З. Итоговые отметки по предметам учебного плана выставляются после
проведения промежуточной аттестации по ним в соответствии с Положением о

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной

обязаны постоянно

аттестации обучающихся муницип€tльного бюджетного
учреждения <<Школа Jф 75>.

общеобразовательного

6. Ответственность администрации, учителей школы и родителей (законных
представителей) учащихся, разрешение спорных вопросов

6.1. Администрация Школы осуществляет постоянный контроль за оценочной
сферой деятельности педагогического коллектива, принимают все меры к разрешению
сПорных и конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом законные
интересы учащегося.

6.2.Все учителя Школы несут дисциплинарную ответственность за неисполнение
НаСТояЩеГо Положения, несвоевременное информирование родителеЙ (законных
ПреДстаВителеЙ) обучающихся об их текущеЙ успеваемости по своему предмету через
своевременное выставление отметок в классный журнал.

6.3.В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой)
оТМетки rIитель обязан принять меры к ок€ванию помощи учащемуся,
ОТСУТствУющему по уважительной причине, в освоении учебной программы в течение
следующей учебной четверти (полугодия).

6.4. Родители (законные представители) учащихся
КОНТролировать текущую успеваемость своего ребенка и создавать все необходимые
условия Для качественного и своевременного выполнения им домашнего задания по
ПРеДМеТУ И Подготовки к урокам, обеспечивать контроль за посещением им
дополнительных занятий И ликвидацией задолженности (неудовлетворительной
отметки) за четверть (полугодие, год) по учебному предмету.

6.5. В случае отсутствия обучающегося по личным причинам родители (законные
представители) несут ответственность за ликвидацию задолженности по учебному
предмету (предметам).

7. ПОрядок вцесения изменений и дополнений в настоящее Положение
7.1.внесение изменений и дополнений в Положение о порядке выставления

текущих, четвертных (полугодовых) и годовых отметок осуществляется
педагогическим советом МБОУ <<Школа Ns 75).

7.2.Положение о порядке выставления текущих, четвертных (полугодовых) и
ГОДОВЫХ ОТМеток и внесенные в него изменения и дополнения вступают в сиJIу со дня
их утверждения прик€вом директора ТТIколы.


