


2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем положении: 

2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых 

требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений; 

2.2. Задачи: 

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам основной 

части и части формируемой участниками образовательных отношений учебного плана, 

соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного стандарта; 

- 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 обучающегося. 

3. Основные разделы системы оценивания. 

3.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся. 

Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. 

Система оценивания дает возможность определить насколько успешно обучающийся 

освоил учебный материал или сформировал практические навыки. Система оценивания 

показывает динамику успехов обучающихся в различных сферах познавательной 

деятельности. 

В систему оценивания заложен механизм поощряющий, развивающий, способствующий 

самооцениванию обучающихся. Система оценивания предусматривает связи учитель - 

ученик, родитель - классный руководитель, администрация - педагогический коллектив. 

Это обеспечит системный подход к формированию учебного процесса, а, значит, и его 

целостность. 

3.2. Задачи школьного оценивания: 

3.2.1. Оценка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

3.2.2. Оценка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 

3.3. Принципы выставления школьной оценки: 

3.3.1. Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания уровня 

достижения планируемых результатов обучающихся, известные ученикам заранее. 

3.3.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

3.3.3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы. 

3.3.4. Незыблемость - выставленная учителем оценка может подвергаться сомнению 

каждой из сторон, в случае конфликтной ситуации создается конфликтная комиссия. 

3.3.5. Своевременность - оценка выставляется в течение 3 дней после проведения 

контроля (или к следующему уроку), если иное не определено в предметном приложении. 

3.4. Критерии выставлении оценок 

• 3.4.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - 

полнота знаний, их обобщенность и системность: 

• полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

• правильный, но неполный или неточный ответ; 

• неправильный ответ; 

• нет ответа. 

3.4.2. При выставление оценок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: 

• грубые ошибки; 

• однотипные ошибки; 

• негрубые ошибки; 



• недочеты. 

 

3.5. Шкала оценок 

3.5.1. В ГБОУ № 682 в соответствии с Уставом принята безотметочная  система обучения:  

• Безотметочное обучение, являясь одним из условий успешности реализации 

образовательной системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова в школьной практике, направлено 

на решение основной задачи развивающего обучения – развитие ребенка в процессе 

становления его как субъекта разнообразных видов и форм деятельности, 

заинтересованного в самоизменении и способного к нему. 

• Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 

пятибалльная форма отметки как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности. 

• В системе развивающего обучения контроль и оценка должны отражать, прежде всего, 

качественный результат процесса обучения, который включает не только уровень 

усвоения учеником знаний по предметам, но и уровень развития учащихся. 

3.5.2. Основными принципами безотметочного обучения являются: 

•    критериальность 

  Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработанной 

совместно с учащимися  основе. Критерии должны быть однозначными и предельно 

четкими.  

�         приоритет самооценки 

 Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для воспитания 

адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся – 

прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной 

работы). 

• гибкость и вариативность 

   Содержательный контроль и оценка предполагает использование различных процедур и 

методов изучения результативности обучения, вариативность инструментария оценки 

и многообразие средств его реализации, многообразие, изучение как индивидуальных, так 

и групповых, коллективных результатов учебной деятельности. 

• естественность процесса контроля и оценки 

Контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях, 

снижающих  стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной 

деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в 

обычных условиях. 

 

     3.5.3. В учебном процессе используются разнообразные виды оценочных шкал: 

количественная (абсолютной и относительной), порядковая (ранговой и дескриптивной, 

описательной)  

     Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 

учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, 

умение работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, 

индивидуальный стиль мышления и т.д. 

     Количественная ― позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений 

учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое 

время назад,  сопоставлять полученные результаты  с нормативными критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и 

общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных 

особенностей 

     3.5.4. Основными видами контроля в системе развивающего обучения являются: 



�         стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и 

развития учащихся; 

• прогностический контроль, т.е. «проигрывание» всех операций учебного 

действия в уме до начала его реального выполнения; 

• пооперационный контроль, т.е. контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

• контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом; 

• рефлексивный контроль – контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения. 

•          итоговый контроль, на основе которого определяется уровень  сформированности 

знаний по предметам и основных компонентов учебной деятельности школьников.  

    3.5.5. Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 

осуществления учебной деятельности. 

       Конечная цель безотметочного обучения заключается в переводе внешней оценки во 

внутреннюю  самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности 

обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

 

3.5.6. Порядок выставления оценки: 

• Оценка всей выполненной работы в баллах 

• Перевод результата в процентное отношение 

• Перевод процентного отношения в пятибалльную систему, в соответствии с 

п.3.5.8. настоящего положения  

• Текущие результаты выставляются в журнал в процентах. Отметка в пятибалльной 

системе выставляется в 4 классе, как итоговая в конце полугодия и года.  

3.5.7. Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями и 

навыками : 

- самый высокий уровень –  100-90% 

- высокий уровень – 89 – 70 % 

- средний уровень  – 50 – 69 % 

- ниже среднего –      30 –    49 % 

- низкий уровень – менее 30 %. 

Итоговые результаты обучения (их количественная характеристика) знаний, умений и 

навыков дается только по итогам учебного года на основе итоговой проверочной 

работы по предмету.  

Качественная характеристика  знаний, умений и навыков составляется на основе 

«портфолио» (дневника) ученика, его рефлексивной самооценки и публичной 

демонстрации  (представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков отражается в итоговом оце- 

ночном листе. 

 

3.5.8. При переходе учащихся в другую школу учитель выставляет в личное дело ученика 

отметки, ( по желанию родителей или запросу той школы, в которую переходит ученик) 

соответствующие качеству усвоения предмета на репродуктивном уровне, используя 

следующие измерители: 

 



Качество усвоения предмета Отметка в 5-балльной системе 

95-100% 

70–94 % 

50–69% 

меньше 50% 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

4. Виды и сроки контроля 

4.1. Виды контроля:  

• Стартовый (входной) контроль,  

• Текущий контроль,  

• Промежуточная аттестация,  

4.1.1. Итогом текущего контроля являются результаты обучающихся 2-4 классов по 

предметам за четверть, полугодие. 

- учащиеся 1 класса обучаются по безотметочной системе; при этом используются 

различные формы оценивания на критериальной основе. 

4.1.2. Текущие отметки, выставленные обучающемуся, фиксируются в журнале учителем 

на момент оценки знаний, и являются основанием для выставления отметок при 

промежуточной аттестации. 

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 ОУ имеют право на свободу выбора и 

использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету. 

4.4. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся форму 

проведения текущего контроля. 

4.5. Педагогический работник обязан своевременно и тактично довести до обучающихся 

отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса или индивидуально 

и выставить отметку классный журнал. 

4.6. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по 

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной 

дисциплины. 

4.7. Обучающемуся, пропустившему 75 и более процентов учебных занятий в течение 

аттестационного времени, может быть выставлена промежуточная итоговая отметка 

только после успешной сдачи зачета (форму и дату зачета утверждает педагогический 

совет, запись н/а (не аттестован) не ставиться. 

4.8. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающего, его родителей (лиц их заменяющих). 

4.9. В конце учебного года выставляются годовые отметки по всем предметам учебного 

плана в рамках текущего контроля. 

4.10. Обучающийся, получивший в конце учебного года, годовую «2» по одному 

предмету, переводится в следующий класс условно. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

следующие сроки: с начала учебного года до 15 октября, второй раз - до 25 декабря 

текущего года. 



В указанный период не включаются время болезни обучающегося. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз Образовательной организацией создается 

комиссия. 

5. Порядок выставления текущих и промежуточных отметок. 

5.1. В клетках журнала для отметок учитель имеет право записывать цифру процента (%) 

выполнения задания, н. Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» или 

«плюс», н/а не допускается. 

5.2. Выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках русского 

языка и литературы. 

5.3. Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отметок на первых 

уроках после длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул сдерживает 

развитие успехов обучающихся и формирует у них негативное отношение к учению. 

5.4. Учителя-предметники выставляют четвертные  и полугодовые   отметки за 2-3 дня до 

окончания четверти  или полугодия. 

6. Права и обязанности обучающихся при получении отметки. 

6.1. Обучающийся имеет право на публичное или индивидуальное обоснование отметки. 

6.2. В случае неудовлетворённости обучающихся или их родителей выставленной 

отметкой они имеют право заявить об этом письменно администрации ОУ в срок не 

позднее 3 дней с момента сообщения об отметке. 

6.3.  Обучающемуся, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на 

текущий контроль, отметка в журнал выставляется по соглашению с обучающимся. При 

необходимости пропущенные темы можно сдать в форме собеседования или зачёта. 

6.4.  В случае отсутствия обучающегося на контрольной работе по уважительной причине 

в журнал выставляется отметка после отработки данного материала. 

Уважительными причинами считаются:  

• болезнь, подтверждённая  медицинской справкой, 

• освобождение приказом директора, 

• официальный вызов органов власти, 

• особая семейная ситуация. 

7. Правила выставления отметок при проведении контроля. 
7.1. Текущий контроль: выставление поурочных оценок за различные виды деятельности 

обучающихся в результате контроля, проводимом учителем. 

Тематический контроль: оценка по теме не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса. 

7.2. Отметка при четвертной, полугодовой аттестации. Эта отметка так же не может быть 

средним арифметическим отметок текущего и тематического контроля. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика. Выставляется на 

основании отметок, полученных обучающимся при тематическом контроле и отметки за 

четвертную (полугодовую) проверку усвоения нескольких тем (если такая проверка 

проводится). Определяющее значение в этом случае имеют оценки за наиболее важные 

темы, на изучение которых отводилось учебной программой больше времени. 

7.3. Отметка при промежуточной аттестации. Определяется из фактических знаний и 

умений, которыми владеет обучающийся к моменту её выставления. Определяющими в 

этом случае являются четвертные (полугодовые) отметки, зачёт и др. по проверке знаний, 

умений и навыков обучающегося за год (если таковые проводились).  


