
 
 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценивания  образовательных результатов обучающихся 

в МОУ «Гимназия №1»  г. Балашова  Саратовской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение   разработано в соответствии с: 

1.1.1. нормативными правовыми документами федерального уровня: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего   

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

–  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; 

1.1.3. правоустанавливающими документами и локальными нормативными 

актами МОУ «Гимназия №1» г. Балашова Саратовской области (Далее – 

гимназия). 

  2. СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

2.1.Для обучающихся 2-11 классов   используется 5-бальная система оценки 

знаний (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). В ходе обучения 

учителя оценивают знания обучающихся. Оценка ответа  при устном и 

письменном опросе производится по 5 бальной системе: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 (плохо). 

 2.2.При выставлении отметок учителям предметникам руководствоваться 

нормами оценок, опубликованными в государственных программах по 

конкретному предмету  

2.3.В целях повышения ответственности школьников за качество учебы, 

соблюдение учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях 

обучающихся, учитель обязан объективно правильно и своевременно 

оценивать их знания. 



2.4.При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в 

ходе урока опросить не менее 4-5 обучающихся. Нижний предел частоты 

выставления оценок-1 оценка на обучающегося  каждый месяц по каждому 

предмету. 

2.5.Всем обучающимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки 

при проведении письменных контрольных работ, лабораторных и 

практических по физике, химии, биологии за лабораторные работы в 

зависимости от формы проверки (фронтальной или индивидуальной). 

Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими  заданиями, 

оцениваются двойной оценкой. За обучающие работы в начальной школе 

выставляются только положительные оценки. 

В случае выполнения обучающимися  работы на оценку «2», с ним 

проводится дополнительная работа до достижения им положительного 

результата. 

В случае отсутствия обучающегося на контрольной работе без уважительной 

причины работа выполняется им в индивидуальном порядке во время, 

назначенное учителем. Оценка за выполненную работу выставляется в 

соответствии с нормами оценки знаний обучающихся  по предмету. 

2.6.Обучающие творческие работы обучающихся  2-4 кл. оцениваются одной 

оценкой, контрольное изложение в 4 кл. оценивается двойной оценкой. 

Оценки за письменные работы в 5-8 классах по химии, физике, биологии, 

математике в 5-11 классах выставляются в журнал к следующему уроку. На 

проверку контрольных письменных работ по литературе, русскому языку в 9-

11 классах дается до 10 дней. 

2.7.Урок обобщения, семинары , зачеты, отработки практических навыков и 

умений предполагают оценивание до 60% учащихся. 

2.8.Безоценочные уроки возможны только при изучении нового материала в 

форме лекции в старших классах. 

2.9.В старших классах возможно использование зачетной системы обучения 

по одной из изученных тем. При проведении зачетов знания обучающихся 

оцениваются отметками 2,3,4,5. 

2.10.В старших классах (9-11) возможно использование зачетной или 

модульной системы обучения (в целом по предмету или по изученным  

темам или в конце триместра) с целью повышения отметки за триместр. 

Зачеты целесообразнее проводить в старших классах, используя различные 

материалы. Один из них: организация индивидуальной групповой работы 

обучающихся .  

2.11.  Во 2-  4-ых, 5-ых классах по физической культуре, изобразительному 

искусству,   музыке,  мифологии, ОРКиСЭ  и  другим учебным курсам , 

курсам, дисциплинам (модулям) менее 34 часов учебной нагрузки вводится 

зачётная система оценивания предметного результата с целью: 

 осуществления гуманистических подходов к обучению и воспитанию 

обучающихся; 

 возможности оценки личных достижений по данным учебным 

предметам; 



 развития у обучающихся самостоятельности учебных действий. 

2.12.Основные подходы к зачётной системе оценивания предметного 

результата.  

 2.12.1. По тем предметам где вводится зачётная система, по итогам обучения  

вносится запись в школьную (журналы, личные дела, дневники 

обучающихся) и иную документацию «зачтено», «незачтено». 

  2.12.2.  Текущая аттестация обучающихся включает в себя: 

 поурочное оценивание по системе «зачёт – незачёт», которое 

фиксируется учителем в личных записях «зач.» или «н/зач»; 

 тематическое оценивание по системе «зачёт – незачёт», которое 

фиксируется учителем в журнале; 

 триместровое оценивание, с выставлением результата в журнале «зач.» 

или «н/зач» (если преподавание предмета 2 часа в неделю и при 

наличии не менее трёх зачётов); 

  годовое оценивание, с выставлением среднегодового результата «зач» 

или «н/зач». 

  2.12.3. «Зачтено» учащиеся получают при выполнении следующих условий: 

 систематическое посещение занятий; 

  при правильном выполнении 50% - 100% заданий предложенных при 

текущем и итоговом контроле (степень освоения программного 

материала во время его изучения) и при выполнении тематических 

проверочных работ (после изучения наиболее значительных тем 

программы); 

 выполнение программы  предметов    по уровням достижений; 

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в системе 

«зачтено - не зачтено» 

85-100% высокий зачтено 

75-85% оптимальный зачтено 

50-75 % допустимый зачтено 

меньше 50% начальный незачтено 

 освобождённые от уроков физкультуры по справке ВКК (врачебно-

консультативной комиссии) не выполняют практические задания, но 

могут быть аттестованы по теоретической части дисциплины 

(реферат, в котором обучающийся основываясь на своем диагнозе, 

должен описать комплекс мероприятий: образ жизни, двигательный 

режим, режим питания, распорядок дня, интенсивность нагрузок, 

лечебные и поддерживающие мероприятия; подготовка докладов, 

например, вредные привычки, гигиена; подготовка, по заданию 

учителя, раздела из программного  теоретического материала, 

например, техника безопасности, оказание первой помощи; 

составление кроссвордов, викторин); 



 текущее и итоговое оценивание по физической культуре детей 

временно освобождённых от занятий и детей, для которых предписан 

щадящий режим нагрузок, осуществляется с учётом теоретических и 

практических знаний (доступных двигательных умений и навыков, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность), а также с учётом динамики 

физической подготовленности и прилежания. Это присутствие на 

уроках, (по возможности) сдача зачётов по технике исполнения 

упражнений, участие в разминке на каждом уроке, проведение 

комплекса  упражнений по заданию учителя (обязательно), проведение 

утренней гимнастики в своём или прикреплённом классе, помощь при 

проведении урока, судейство, проверяются знания терминологии, 

инструкторские навыки, страховка, помощь в организации 

соревнований; 

3. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1.. Ответ оценивается отметкой «5» , если обучающийся: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию 

и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений 

и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

3.2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 

• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные на замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

3.3. Отметка «З» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 



достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

3.4.. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3.5. Отметка «1» ставится в случае, если: 

• обучающийся отказался от ответа без объяснения причин 

4. ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня 

грамотности обучающегося. Письменная работа проверяет усвоение 

учеником материала темы, раздела программы изучаемого предмета; 

основных понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, умения 

применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее 

изученный материал. При оценке письменной работы, проверяется освоение 

обучающемся основных норм современного литературного языка и 

орфографической грамотности. При оценке письменной работы 

исправляются, но не учитываются ошибки на правила, которые не включены 

в школьную программу; на еще не изученные правила. Исправляются, но не 

учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не 

имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо 

учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Однотипными считаются 

ошибки на одно правило. Первые однотипные ошибки считаются за одну, 

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

4.1.Отметка “5” выставляется, если 

Обучающемся не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии 

в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, 

аккуратность , отсутствие орфографических ошибок. 

4.2.Отметка “4” выставляется, если 
Обучающийся  допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых 

ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность. 

4.3.Отметка “3” выставляется, если 
ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. 

Учитывается оформление работы 



4.4.Отметка “2” выставляется, если 
ученик допустил более 4-х ошибок.   

4.5.Отметка “1” выставляется, если 
ученик допустил более 5-и ошибок.   

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется 

образовательным стандартом своей дисциплины. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются 

следующим образом: - “5” – если все задания выполнены; - “4” – выполнено 

правильно не менее ¾ заданий; - “3” – за работу в которой правильно 

выполнено не менее половины работы; - “2” – выставляется за работу в 

которой не выполнено более половины заданий, “1” – выставляется за работу 

в которой не выполнено задание. При оценке контрольного диктанта на 

понятия отметки выставляются: - “5” – нет ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” 

– 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 ошибок, “1” – допущено более 7 ошибок. 

5. ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЩАЮЩИХСЯ 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности обучающихся , является основной формой проверки умения 

учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 

проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа 

включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

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 соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (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 ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - 

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. 

5.1.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. 

5.2.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. 

5.3.Отметка “3” ставиться, 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 ошибки. 

5.4.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 единство текста; отмечены серьезные претензии к 

качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических 

ошибки. 

5.5.Отметка “1” ставится, если 

работа не соответствует теме;  работа не соответствует плану. Допущено 

более 7 речевых и более 7 грамматических ошибкок. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, 

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. 

6. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ЗА КОНТРОЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой 

работы обучающегося , отраженный в журнале учета успеваемости класса, в 

обязательном порядке должен иметь следствием дополнительную работу с 

учеником, включающую консультацию по неосвоенному материалу и 

повторную работу, что отражается в журнале успеваемости класса оценкой, 

выставленной рядом с первой неудовлетворительной отметкой. Материалы 

повторной работы сдаются в учебную часть. При выставлении триместровой 

оценки  учитывается его успешность на протяжении всего периода 

подлежащего аттестации. Итоговая контрольная работа не может быть 

поводом к снижению итоговой оценки   за триместр 

7.ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ.  



7.1.Личностный результат- становление самоопределения личности, 

включая развитие основ гражданской идентичности; развитие мотивов и 

смыслов учебно- образовательной деятельности; развитие системы 

ценностных ориентаций выпускников начальной школы. 

Метапредметные результаты- универсальные способы деятельности- 

познавательные, коммуникативные- и способы регуляции своей 

деятельности, включая планирование, контроль и коррекцию. 

Предметные результаты- освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данного предмета деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

7.2.Оценка личностных результатов: 

-личностные результаты выпускников начальной школы не подлежат 

итоговой оценке. Такая оценка осуществляется только по запросу 

родителей ( или по запросу педагогов либо администрации и при согласии 

родителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

7.3.Оценка метапредметных результатов: 

-Данная оценка может проводиться в ходе различных процедур. В 

итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы 

на межпредметной основе выносится оценка ( прямая или 

опосредованная) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также выносится 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

7.4. Оценка предметных результатов: 

-Данная оценка ведется в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В ряде случаев достижение предметных результатов может проверяться 

также в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксируются в накопительной системе оценки ( портфолио) и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

 8.ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК (за триместр, год).   
8.1. В конце учебного года выставляются  годовые оценки по всем предметам 

учебного плана. 

8.2 В случае несогласия обучающегося, его родителей с годовой оценкой 

обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету комиссии, образованной приказом директора. 

8.3.Отметка за год не должна выводится механически, как средне 

арифметическая предшествующих отметок. Решающим при её определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 

времени выведения этой отметки. При выведении итоговой отметки за 

триместр  преимущественное значение придется отметкам за: письменные, 

контрольные, практические и лабораторные работы (математике, физике, 



химии и т.д.). В случае спорной оценки за год решающей является оценка за 

3 триместр. 

8.4.  Не выставляются отметки учащимся 1 классов в течении учебного года. 

Учебная деятельность учащихся оценивается словесно. 

8.5. За триместр   ставится итоговая триместровая  отметка. Она является 

единой и отражает в общем виде все стороны подготовки ученика по 

предмету.   

Отметка за триместр может быть выставлена ученику при наличии у него не 

менее трех отметок. Ученик, не имеющий или имеющий одну отметку и 

пропустивший ¾ учебного времени по предмету считается не аттестованным. 

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающего, его родителей или лиц, заменяющих родителей. 

8.6..В случае выезда ученика на длительное время на лечение по путевке 

оценка за триместр выставляется на основании выданного ему табеля по 

месту лечения. В случае отсутствия такого документа приказом по гимназии 

создается комиссия из числа учителей, работающих в классе для принятия 

зачетов по изученным темам. Решение комиссии оформляется протоколом. 

   9 .Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

18.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат 

открытому общественному обсуждению на заседаниях педагогического 

совета. 

18.2. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения и 

утверждаются приказом гимназии . 

18.3. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за 

годом принятия решения о внесении изменений. 

 


