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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе положений 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава школы. 

  1.2. Целью принятия настоящего Положения является упорядочение 

деятельности учителя – предметника по оцениванию результатов обучения 

учащихся.  

1.3. Данное Положение принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом директора школы. В случае необходимости в данное 

Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые также 

принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом директора 

школы. 

1.4. В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки 

результатов образования, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы: личностные результаты; метапредметные 

результаты или освоение универсальных способов деятельности; предметные 

результаты. 

1.5. Под оценкой в настоящем Положении понимается определение 

качества достигнутых школьником предметных результатов обучения. 

Нормы оценок по предметам представляют собой набор требований к 

различным видам деятельности по предметам учебного плана школы 

(приложения 1-17).  

1.6. Под системой оценивания в настоящем Положении понимается 

система оценивания качества освоения образовательных программ 

учащимися. В МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» применяется три 

системы оценивания:  

- безотметочная; 
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- традиционная (оценочная) пятибалльная («5», «4», «3», «2», «1») 

система цифровых отметок;   

- зачетная. 

1.7. Данное Положение регулирует нормы оценок по предметам 

федерального компонента учебного плана школы. При разработке критериев 

оценки к предметам национально–регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения учитель вправе воспользоваться критериями к 

смежному предмету из федерального компонента. 

 1.8. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения 

директором школы и действует бессрочно. 

 

II. Системы оценивания, применяемые в школе 

 

 2.1. Безотметочное обучение осуществляется в 1 классе, во 2 классе в 

1 триместре по всем предметам учебного плана и по предмету Основы 

религиозных культур и светской этики. 

2.2. Зачетная система применяется при проведении элективных 

учебных предметов в 10-11 классе, учебных курсов в 9 классе, проведении 

устного индивидуального собеседования в 9 классе, сочинения в 11 классе, 

защите индивидуальных проектов в 9-11 классах. 

2.2.1. Зачетная система представляет собой систему аттестации 

учащихся и выражается в словесной или письменной оценке «зачет».  

2.2.2. При применении зачетной системы педагог в начале обучения 

предмету определяет в рабочей программе и доводит до сведения учащихся 

количество зачетных работ и их формы (возможно использование формы 

итогового зачета с предварительно сообщенными зачетными вопросами), 

обязательное выполнения которых учащимися, дает им право на получении 

итогового зачета по предмету. Содержание зачетной работы должно 

контролировать уровень теоретических знаний и практических умений 

учащихся. Итоговый зачет выставляется при условии выполнения всех 
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зачетных работ либо сдачи итогового зачета. Данная система применяется в 

первую очередь на тех предметах, где, в силу индивидуальных особенностей 

учащихся, сложно выразить результат обучения цифровой оценкой. 

Соответственно, зачетные работы, предложенные учителем, не могут носить 

только творческий характер.   

2.2.3. По предметам, где отсутствуют учебные пособия, учитель вправе 

одной из зачетных работ считать ведение тетради по предмету, со всеми 

соответствующими записями. 

2.2.4. Проведение итогового зачета и приемка зачетных работ 

проводится в учебное время, по расписанию данного предмета. 

2.2.5. При выставлении зачетов в журнал и дневники учащихся 

используется символ зачет (без кавычек). 

2.2.6. Учащийся, не выполнивший зачетные работы и не получивший 

зачета, считается неаттестованным по данному предмету.  

2.3. Во всех остальных случаях применяется традиционная (оценочная) 

пятибалльная («5», «4», «3», «2», «1») система цифровых отметок. 

 

III. Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы, 

критерии оценок) 

 

3.1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам.  

3.2. Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом.  

3.3. Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также в ходе внутришкольного мониторинга.  

 3.4. В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся 

положены объективность и единый подход. При пятибалльной оценке для 
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всех установлены общедидактические критерии. Данные критерии 

применяются при оценке устных, письменных, самостоятельных и других 

видов работ.   

Приложение 1. Критерии оценивания предметных результатов по 

предметам, изучаемых в НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ (2-4 классы). 

Приложение 2. Критерии оценивания по предмету ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК (английский, французский и т.п. языки). 

Приложение 3. Критерии оценивания по предмету АСТРОНОМИЯ. 

Приложение 4. Критерии оценивания по предмету БИОЛОГИЯ. 

Приложение 5. Критерии оценивания по предмету ГЕОГРАФИЯ. 

Приложение 6. Критерии оценивания по предмету 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО и ИСКУССТВО. 

Приложение 7. Критерии оценивания по предмету ИНФОРМАТИКА. 

Приложение 8. Критерии оценивания по предметам ИСТОРИЯ 

РОССИИ.  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 

Приложение 9. Критерии оценивания по предметам ЛИТЕРАТУРА и 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ). 

Приложение 10. Критерии оценивания по предметам МАТЕМАТИКА. 

АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ. 

 Приложение 11. Критерии оценивания по предмету МУЗЫКА. 

Приложение 12. Критерии оценивания по предмету ОБЖ. 

Приложение 13. Критерии оценивания по предметам ПРАВО и 

ЭКОНОМИКА. 

Приложение 14. Критерии оценивания по предметам РУССКИЙ ЯЗЫК, 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ). 

Приложение 15. Критерии оценивания по предмету ТЕХНОЛОГИЯ. 

Приложение 16. Критерии оценивания по предмету ФИЗИКА. 

Приложение 17. Критерии оценивания по предмету ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА. 
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Приложение 18. Критерии оценивания по предмету ХИМИЯ. 

3.5. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом.  

3.6. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских организациях (иных организациях, не имеющих 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности) 

осуществляется в этих организациях; полученные результаты учитываются 

при выставлении триместровых и полугодовых отметок.  

3.7. Проведение текущего контроля не допускается сразу после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки.  

3.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах текущего контроля 

успеваемости обучающихся посредством заполнения дневника 

обучающегося (бумажного или электронного), а также по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

IV. Сроки выставления отметок в журнал 

 

4.1. Отметка за устный ответ выставляется учителем в дневник и 

классный журнал в день ее получения. Максимальное время проверки 

письменной работы - неделя после ее проведения, в старших классах при 

проведении сочинения – две недели. Отметки по итогам проверки 

письменных работ выставляются в классный журнал не позднее, чем на 

восьмой день после ее проведения.  

4.2. Выставление триместровых, полугодовых и годовых отметок 

происходит не позднее последнего дня занятий в триместре (полугодии), 

году.  
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4.3. При выставлении триместровых, полугодовых и годовых отметок 

учитывается средний балл; но в приоритете результаты контрольных работ, а 

также последние отметки, полученные на итоговых зачетных уроках.  

 

 

 

 

 


