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Настоящие Правила выставления оценок в

разработаны в соответствии:
с Законом РФ кОб образовании> от 29.12.20|2

Постановлением Правительства

РФ от

журн€}л

<<273-ФЗ>>;

05.08.2013 J\Ъ 662 <Об осуществлении
кПравилами осуществления

мониторинга системы образования> (вместе
мониторинга системы образования>).

электронный

с

о це нкu в эле кfпронньlй,rсур н(ш :
система оценивания должна пок€вывать динаN4ику успехов обучающихся в

Пр uн цuпь, вьIсmавлен uя

рчвличньш сферах познirвательной деятельности;

в систему

оцениваниrI должен

быть заложен механизм поощряющий

и

развивающий;

оценка должна дать возможность определить, насколько усIIешно )ценик
освоил учебньй материал или сформировirл практический навык;
критерии оценивания должны быть справедливы и объективны;
при выставлеЕии оценки должны учитываться возрастные
особенности обучающихся.

и

индивидуальные

Шкала оценок, вьrсmавляемых в элекmронньtй rlсурнал:
оценка <Ь) выставляется в слrIае, если устный ответ, письменнzш работа,
прtжтическм деятельность обуtающегося в полном объеме соответствует
изученной теме, допускается один недочет, объем знаний, умений, навыков
составляет 9l- 100% содержаншI (правильный полный ответ, представляющий
собой связное, логически последовательное сообщение, умение применять

правила, определения, обоснование суждения);
<<4>l вьлставляется, если устный ответ, письменнiш работа, прчжтическая
деятельность в общем соответствуют требованиям уrебной прогрzlп,lмы и объем
знаний, умений и навыков обуrающегося составJIяет 75-100% содержЕlния
(правильный, но не совсем точный ответ);
оценка <<Jrr выставляется, если устный ответ, письменнffI работа, практическаrI
основном соответствуют требованиям програп,rмы, однако
деятельность
имеется определенный набор грубых и не грубых ошибок и недочетов.
Обуlающийся владеет знсlниями, уп[ениями, навыкaми в объеме 50-74%
содержания (правильный, но не полный ответ, допускtlются неточности в
определении понятий или формулировке прчlвил, недостатотIно обоснованы
суждения, не приведены примеры, матери:ш излагается непоследовательно);
оценка к2> вьлставляется, если устный ответ, письменн,ш работа, практическzUI
деятельность частично соответствуют требованиям прогрzlммы, имеются

оценка

в

существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний, умений, навыков
составляот менее 50Оlо содержания. 3а невыполненuе dомашнеЙ рабоmы mакilсе
в ьrсmавляеmся о цепка < 2 > ;
оценка <<1>> выставляется в случае, если в письменной (проверочной) работе
обучающимся не выполнено ни одного задания;
обучающимся, освобожденным от занятий физической культуры на основЕIнии
медицинской справки, отметка выстzlвJIяется за изrIение теоретических
вопросов уrебной дисциплины.
Прова а обязанносmu обучаюtцеzося прu полученшu оценкu:
обучающийся имеет право на индивидуzшьное обоснование оценки;
их родителей (законньп<
случае неудовлетворенности обуrающихся
представителей) выставленной оценкой, они имеют право зzulвить об этом
письменно зам. директора в срок не позднее 3-х рабочих дIей со дня
выставления оценки;
обуrающийся, пропустивший тематический контроль по любой причине
отсутствия, должен выполнить контроль в сроки, обозначенные педагогомIIредметником;
обучающийся имеет возможность пройти контроль ещё раз и получить ещё
одну отметку, исправление оценок за триместр допускается в сроки, обозначенные
решением педагогического совета;
обучающийся обязан оlrовещать r{итеJIя-пред,rетника об ошибочно
выставленной оценке;
течение
более уrебньrх занятий
обучающемуся, пропустившему 50%
(триместр)
аттестационного времени, оценка за промежуточную аттестацию
может быть выставлена только после сдачи обуrающимся пропущенного
учебного материzrла в сроки, определенные учителем;
ответственность за сдачу пропущенного учебного материала возлагается на
обуlаrощегося и его родителей (законньж представителей).

и

в

в

и

Основные BpeшeшHble параJпеmры рабоmьt с
у

ч

элекmронным

)tсурнu.ол,

аm е л еfur- п р е d м е mн uко Iп :

в течение урока или не позднее 19.00 текущего уrебного
темы
заполняет
дня
уроков в соответствии с календарно-тематическим
планированием, укaвывает виды выполненньгх на уроке работ, записывает
содержание домашнего задания и харчжтер его вьшолнения, страницы, номера
учитель-предметник

задач и упражнений;

оценки за урок должны бьrгь выставлены учителем-предметником не позднее
19.00 текущего учебного дня;

в

рамках
учитель-предметник выставляет оценки за контрольную рабоry
внутреннего мониторинга в течение 3-х дней со дня ее проведения;
учитель-предметник выставJuIет оценки за письменную рабоry (включая
сочинения по русскому языку и литературе в 10-11 классах) в течение одной
недели со дня ее проведениrI;

внесение информации об обуrающихся, отсутствующих на уроке, опоздавших

на урок, должно
проведения;

производиться

)лIителем-предметником

по

факту

в день

)лIитель-предметник выст:IвJUIет оцеЕки в рамках промежуточной (итоговой)
аттестации обуrающихся каждому rIенику своевременно в течение последней
недели каждого учебного периода;
все записи в электронном журнале (домашние задания. темы уроков, комментарии)
их
обуrающихся
учитель-предметник ведет понятно
(законньп<
полЕо
и
своевременно.
предстilвителей),
родителей

для

и

Крumерша перевоdа среdнеzо
сuсmему оценuванuя:

бuша

?лекmропноzо ,rсурн(ща

в

пяmuбалtльную

Начальньrc rulaccb, (2-4) кроме музьlкu, ИЗО, mехнолоzuu tl фuзuческой
кульmуры
оценка <<5>> стазптся, если средний балл составляет от 4,65 до 5 при условии
выполнени я 50Yо и более итоговьIх, контрольных, проворочньrх, счINIостоятельньD(,
практических, TecToBbIx работ на (отлично)> и при отсутствии
(удовлетворительно))
и (неудовлетворительно)
за вышеукщчlнные
оценок
работы;

оценка кЬ) стzlвится, если срелний бшrл составJLяет от З,65 до 4,64 при

условии выполнения9OYо итоговьгх, контрольньIх, проверочньD(, сtlпdостоятельньD(,
((отлично)) и
практических, тестовых работ на (хорошо)) и
при отсутствии оценок (неудовлетворительно)) за вышеукiванные работы;
оценка <<3>l ставится, если средний балл составляет от 2,65 до З,64 при условии
вьшолнениrI 90% итоговьIх, контрольньD(, проверочньD(, саN{остоятельньIх,
прЕжтических, тестовьж работ на оценку, не ниже удовлетворительной;
оценка <<2>> ставится, если средний баrrл ниже 2,64 и уровень вьшолнения 50О/о
и более итоговьtх, контрольньD(, проворочных, сЕlмостоятепьньIх, практических,
тестовых работ на оценку ниже удовлетворительной.
в споDньtх слччаях за ччumелем закDеплено окончаmельное оеtаенuе
высmавленuя аmоzовой оценкu с ччеmом ччебной dеяmельносmu u

lанной оценкu с оmв. за Dабоmч

в

начальной школе.

совеmе.

мчзыка. Изо. технологпя. физическая кyльтура:
Оценки за четверть выставJuIется по среднему баллу по

правилчlм

математического округления (в пользу обl"rающегося).

предметы ryманитаDного цикла:
При

выставлении

итоговьIх

оценок

5-11 taaccbt

гIитель

очередь, оценки, поJryченные обуrающимся,
проверочные работы.

- предметник

уIитывает,

в первую
и

за контрольные, диагностические

оценка к5> выставляется, если средний балл составJIяет от 4,65 до 5 при
нitличии большего количества отлиtшьIх оцеЕок при отсутствии оценок

(удовлетворительно ) и (неудовлетворительно)) за вышеукiванные работы;
оценка к4>> вьлставляется, если средний балл составляет от 3, 65 до 4,64 при
наJIичии большего количества оценок к5> и к4> при отсутствии
неудовлетворительных оценок;
оценка rrJrr выставJuIется, если средний балл cocTaBJuIeT от 2,65 до 3,64 при
наличии большего количества удовлетворительных оценок;
оценка <t2>l вьтставляется, если средний балл ниже 2,64 и обуrающийся имеет
в основном неудовлетворительные оценки.

иностранный язык:
При выставлении
следующим:

итоговьfх

оценок

)лIитель

предметник

руководствуется

или тесты выполнены в
большинстве на оценку, которtш согласуется с итоговой;
-результативность устной речи на уроках согласно критериям оцеЕки дilнного
-письменные контрольные, проверочные работы

вида речевой деятельности;

оценка rr5rr выставJuIется, если средниЙ балл составJIяет от 4,б5 ло 5 при
нulличии большего количества отличньIх оценок при отсутствии оценок

(удовлетворительно ) и (неудовлетворительно )) за вышеукzванные
работы;
оценка <<4>> вълстав.;|uIется, если средний балл составJIяет от 3,65 до 4,64 при
наJlичии большего количества оценок (5> и (4) при отсутствии
неудовлетворительных оценок;
оценка <<-lrr выставляется, если средний баrш cocTaBJuIeT от 2,65 до 3,64 при
наllичии большего количества удовлетворительньrх оценок;
оценка <<2>> вьлставJLяется, если средний балл ниже 2,64 и обучающийся имеет
в основном неудовлетворительные оценки.

Если обучающийся отлично владеет устной речью, но тесты

или
(хорошо>,
контрольные работы пишет на
то г{итель-предметник имеет право
поставить ((отлично)) в качестве итоговой оценки.
оценка

ставится, если средний балл составляет от 4,65 до 5 при условии
выполIIения 50% и более итоговых, конц)ольньIх, проверочньIх,
c:ш,IостоятельньIх, практических, тестовьтх работ на (хорошо)) и (отлиtIно) и
при отсутствии оценок (удовлетворительно) и (неудовлетворительно) за
вышеуказанные работы;
ощенка <l4> ставптся, если средний балл составJIяет от 3,65 до 4,64 лрп условии
выполнения 50Yо и более итоговых, контрольньD(, проверочных,
сilмостоятельньD(, прЕктических, TecToBbD( работ, при отсутствии оценок
(неудовлетворительно) за вышеукшанные работы;
оценка rr3rr ставится, если средний балл составJIяет от 2,65 до 3,64 rryи условии
выполнения 50%
более итоговых, контрольньD(, проверочньж,
самостоятельных, прЕктических, тестовых работ на оценку, не ниже
удовлетворительной;
оценка <<2> ставптся, если средний балл ниже 2,64 и уровень выполнения 50Yо и
более итоговых, контрольньD(, проверочньIх, сtlп,lостоятельньгх, практических,
TecToBbIx работ на оценку ниже удовлетворительной.
r<5л

и

география. биология:
оценка rr5rr выставJuIется, если средний балл составляет от 4,65 до 5 при
нtчIиtIии большего количества отличных оценок при отсугствии оценок
(удовлетворительно ) и (неудовлетворительно)) за вышеукzвЕlнные работы;

<<4> вьлставляется, если средниiт бмл cocTaBJuIeT от 3, 65 до 4, 64 прп
нtLпичии большего количества оценок к5> и к4> при отсутствии

оценка

неудовлетворительных оценок;
оценка <<-Jlr выставJtяется, если средний баlш cocTalBJuIeT от 2,65 до 3,64 при
наличии большего количества удовлетворительньIх оценок;
оценка к2> ььлставJuIется, если средний балл ниже 2,64и обучающийся имеет
в основном неудовлетворительные оценки.
Мчзыка. ИЗО. технология. физическая кчльтчра. оБЖ. оДНКНР:
Оценки за четверть (полугодие) выставляется по сред{ему ба-гrлу по правипаN,l
математического округления (в пользу обуlающегося).

совеmе.

