
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Усть-Козлухинская средняя общеобразовательная школа» 

Краснощѐковского района Алтайского края 
 

Принято 

На педагогическом совете 

Протокол ОТ 29.08.2016г  № 1 

Утверждаю 

Директор школы ___________                                

Н.В.Черкасова 

 

Приказ от 29.08.2016г       № 81 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о критериях и нормах оценивания  

результатов учебной деятельности обучающихся 

муниципального казенного общеобразовательного  

учреждения « Усть-Козлухинская  средняя  

общеобразовательная школа»  

  

при получении общего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Усть-Козлуха 

2016г 



Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о критериях и нормах оценивания результатов учебной 

деятельности обучающихся МКОУ «Кранознаменская сош» разработано в 

соответствии с:  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373 (с изменениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 

1897 (с изменениями); 

с другими локальными нормативными актами и регламентирует критерии и 

нормы оценивания результатов учебной деятельности обучающихся МКОУ 

«Кранознаменская сош» 

1.2. Настоящее Положение принимается педагогическим Советом и утверждается 

директором школы. 

1.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в 

установленном порядке. 

1.4. Настоящее Положение доводится до сведения всех учителей школы, 

размещается на официальном сайте школы. 

1.5 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учителями школы. 
 

2. Цель и задачи Положения. 
 

2.1. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем Положении: 

Цель: повышение качества образования посредством установления единых 

требований к выставлению отметок и оценок по предметам. 

Задачи: 

− установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и ФкГОС, 

− формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории; 

− повышение уровня объективности, гласности в оценивании учебных 

достижений обучающихся. 
 

3. Принципы оценивания: 
 

3.1. Принципы оценивания: 

− Соответствие требованиям стандарта: 

− Единый подход и объективности: 

− Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся: 

− Гласность и прозрачность 
 

4. Критерии и нормы оценивания. 
 

4.1. Общие подходы к оцениванию: 

4.1.1. При оценке образовательных достижений школьников учитываются 

основные качественные характеристики овладения учебным материалом: 

имеющиеся у   обучающихся фактические знания и умения, их полнота, прочность, 



умение применять на практике в различных ситуациях, владение терминологией и 

специфическими способами обозначения и записи.  

4.1.2. Основой для определения уровня знаний являются следующие 

показатели:  

− правильный, точный, полный ответ;  

− правильный, но неполный или неточный ответ;  

− неправильный ответ;  

− нет ответа.  

4.1.3. Критерии и нормы оценивания разрабатываются школой самостоятельно 

только по тем учебным предметам, авторские программы которых не 

предусматривают критерии и нормы оценивания.  
 

4.2. Классификация погрешностей  

4.2.1.Отметка зависит от наличия и характера ошибок  и  недочетов, 

допущенных при устном ответе или в письменной работе. Погрешностями 

считаются ошибки и недочеты.  

4.2.2. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что 

ученик не овладел основными знаниями и умениями и их применением.  

4.2.3. К недочетам относятся следующие погрешности:  

− погрешность, свидетельствующая о недостаточно прочном усвоении 

основных знаний и умений или отсутствии знаний, которые в соответствии с 

программой не считаются основными;  

− погрешность, которая могла бы расцениваться как ошибка, но 

допущена в одних случаях и  не допущена в других аналогичных случаях;  

− погрешность, объясняемые рассеянностью или недосмотром, 

небрежная запись.  

4.2.4. Вопрос об отнесении погрешности к ошибкам, недочетам решается 

учителем в соответствии с требованиями к усвоению материала на данном  этапе  

обучения.  Если  одна  и  та же ошибка  (недочет)  встречается несколько раз, то это 

рассматривается как  одна  ошибка  (один  недочет). Зачеркивания и исправления 

ошибкой не считаются.  
 

4.3. Критерии и нормы оценивания по предметам  

4.3.1. Отметки по предметам выставляются согласно положениям: 

 «Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности 

обучающихся при получении начального общего образования» (приложение № 1) 

 «Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности 

обучающихся при получении основного общего образования» (приложение № 2) 

«Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности 

обучающихся при получении среднего общего образования» (приложение № 3) 
 

5. Выставление отметок. 
 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  
 

5.1. Текущие отметки выставляются учителем, согласно поставленным на 

уроке целям деятельности учащихся. 
 



5.2. Тематическая отметка выставляется учителем после изучения большой 

темы или раздела. У учителя есть право выбора формы проведения тематического 

контроля. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

оценки качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной 

дисциплины после завершения ее изучения. 
 

5.3. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам четверти 

осуществляется на основе текущей аттестации знаний, умений, навыков 

учащихся за указанный период обучения по пятибалльной шкале. 

5.4. Для объективной аттестации учащихся за четверть необходимо наличие не 

менее трѐх оценок (при учебной нагрузке 1 часа в неделю) и более (при учебной 

нагрузке более 1 часа в неделю). 

5.5. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем 

предметам учебного плана  на основании четвертных отметок. 

5.6. Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающегося по 

учебному предмету определяется результатом деления суммы баллов по всем 

отметкам, выставленным обучающемуся по данному учебному предмету в течение 

соответствующей учебной четверти на количество выставленных отметок. 

Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная часть результата 

деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в 

меньшую сторону. При спорном вопросе выставления четвертной (полугодовой) 

отметки учитель должен учитывать результаты контрольных работ. 

5.7. Годовая отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое с 

округлением в большую сторону.  

5.8. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена при отсутствии трех 

текущих отметок и пропуска учащимся более 50% учебных занятий. 

Обучающемуся, пропустившему 50% учебных занятий, может быть выставлена 

промежуточная итоговая оценка только после успешной сдачи пропущенного 

материала (форму и сроки промежуточной аттестации  устанавливает учитель). 

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

родителей (законных представителей).  

5.9. Обучающиеся признаются освоившими образовательную программу года, 

если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным 

планом для данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не 

ниже 3 баллов («удовлетворительно), они переводятся в следующий класс. 

5.10. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам, 

переводятся в следующий класс условно. Они вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам не более 2-х раз в сроки, 

определяемые школой, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. Школа создаѐт условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью еѐ 

ликвидации. Ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается на 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

5.11. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 



адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

5.12. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 
 


