


 Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 

19.11.98 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» 

 Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961 «Об утверждении Концепции региональной системы 

оценки качества образования Челябинской области» 

 Устав МАОУ  «СОШ № 24 г. Челябинска» (далее по тексту МАОУ        № 24) 

 Образовательные программы  МАОУ  № 24: ОП НОО, ОП ООО, АО НОО, АО 

ООО, ОП  ООО по ФК ГОС, ОП СОО по ФК ГОС 

 Положение о внутренней системе оценке качества образования МАОУ № 24 

 Положение о внутреннем мониторинге качества образования в МАОУ № 24 

 Положения о текущем и итоговом контроле успеваемости, годовой 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ  № 24 (по ФГОС и ФК ГОС). 

 Иные законодательные документы вышестоящих органов управления 

образования и локальные акты МАОУ № 24  

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:  

 Оценивание -  процесс соотношения полученных результатов и 

запланированных целей. Единая система оценивания позволит определить, 

насколько успешно обучающийся освоил учебный материал или сформировал 

практический навык, отследить динамику успехов обучающихся  в различных 

сферах познавательной деятельности. 

 Система оценивания предусматривает связи: учитель - ученик, родитель - 

классный руководитель, администрация - педагогический коллектив, которые 

должны обеспечить единый подход к системе оценивания результатов  

освоения обучающимися образовательной программы. 

 Отметка -  это результат оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

1.4. Изменение и дополнение в данный локальный акт может вноситься 

ежегодно на основании приказов вышестоящих органов, приказов директора 

МАОУ  № 24, решения Педагогического Совета. 

 

2. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ № 24 

2.1. Цель и задачи разработки системы оценивания: 

2.1.1.  Цель – обеспечение объективности оценивания посредством 

установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных 

достижений.  

2.1. 2. Задачи:  

  установление  уровня  фактически достигнутых  знаний,   умений, навыков 

обучающихся в соответствии с требованиями ФК ГОС и уровня достижения 

планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся освоения ОП в соответствии с требованиями ФГОС; 



 формирование единых требований к оценке учебных результатов 

обучающихся по различным предметам, курсам и видам образовательной 

деятельности; 

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося;  

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом 

учебных достижений ученика. 

2.1.3. Единые требования к системе оценивания: 

- обеспечение системного подхода к формированию образовательной 

деятельности;  

- установление связи учитель - ученик, родитель - классный руководитель – 

педагогический коллектив –администрация; 

- определение динамики успехов обучающихся в различных сферах 

познавательной деятельности; 

- определение соотношения полученных результатов и запланированных целей;  

- формирование механизма поощрения, развития,  самооценивания  

обучающихся. 

2.2.  Единые требования к отметке и оценке учебных достижений 

обучающихся МАОУ № 24 

Принципы выставления школьной отметки: 

 справедливость и объективность (единые критерии оценивания учебных 

достижений обучающихся, известные им заранее); 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 гласность и прозрачность (доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы); 

 своевременность. 

 Функции отметки: 

 нормативная (сравнение с государственным стандартом); 

 информативно-диагностическая (возможность проанализировать причины 

неудачных результатов и наметить конкретные пути улучшения 

образовательной деятельности); 

 стимулирующая и мотивационная. 

2.3. Механизм оценивания учебных достижений обучающихся МАОУ № 24 

2.3.1.  Текущий, итоговый контроль успеваемости, годовая промежуточная 

аттестация  обучающихся в 1 классе проводится в режиме безотметочного 

обучения, целью которого является формирование контрольно-оценочной 

самостоятельности школьников, закладывающей основы учебной 

самостоятельности, т.е. умения учиться,  без фиксации их достижений в 

классном электронном журнале.  Все самостоятельные, проверочные и 

контрольные работы, предусмотренные рабочей  программой педагога, 

оцениваются «справился»- при выполнении 50% работы правильно и «не 

справился», если 50% работы выполнено неверно.  

2.3.2. Отметки текущего контроля  со второго класса обучения (2 класс  со  



второй четверти, 5-9 классы каждую четверть, 10-11 классы - полугодия)  

должны быть приведены к пятибалльной системе, где балл «1-2» выставляется в 

случае неосвоения обучающимся учебной программы, баллы «3», «4», «5» -в 

случае освоения обучающимся учебной программы и по мере возрастания 

свидетельствуют о качестве освоения.  Отметка «1» по пятибалльной шкале в 

начальной школе не используется (Письмо Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.98 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе»).  

2.3.3.  При фиксации учителем результатов входного (стартового) контроля 

отметки  «1 и 2» не фиксируются в классном журнале. 

2.3.4. Для оценивания уровня достижения  предметных результатов освоения 

ОП НОО и ООО по ФГОС в рамках текущего контроля по предмету  ОРКСЭ ( 4 

класс),  по элективному курсу «Познай себя» (5 класс),  используется 

качественное оценивание, которое отметкой не фиксируется.  

2.3.5.  Для оценивания уровня результатов освоения предметного содержания 

по ФК ГОС по элективным курсам «Мой выбор» (8 класс), используется 

качественное оценивание, которое отметкой не фиксируется.  

2.3.6. Для оценивания уровня достижения  предметных результатов освоения 

ОП НОО в рамках текущего контроля во 2-4 классах по предметам 

«Изобразительное искусство»,  «Музыка», «Физическая культура», 

оцениваются по  бинарной системе оценивания («зачтено – не зачтено»). 

Оценка «зачёт» фиксирует достижение обучающимся планируемых результатов 

по темам  данного предмета. Периодичность и формы текущего контроля 

должны быть указаны в рабочей программе педагога  по учебному предмету, 

курсу, учитывая специфику предмета. 

2.3.7. Элективные курсы  «Физика вокруг нас» (6 класс), «Старт в химию» (7 

класс), «Физика в задачах» (9 класс), «Избранные вопросы математики» (11 кл), 

оцениваются по  бинарной системе оценивания («зачтено – не зачтено»). 

Оценка «зачёт» фиксирует достижение обучающимся результатов освоения 

предметного содержания по темам  данного предмета. Периодичность и формы 

текущего контроля должны быть указаны в рабочей программе педагога  по 

учебному предмету, курсу, учитывая специфику предмета. 

2.3.8 . Для оценивания уровня результатов освоения предметного содержания 

по ФК ГОС  индивидуально-групповых занятий «Физика в задачах», «Деловой 

английский», «Россия в документах, личностях и картах», «Прикладная 

биология», «Экспериментальные задачи по химии» (11 класс) используется 

качественное оценивание, которое отметкой не фиксируется.  

2.3.9. Оценка планируемых результатов по физической культуре обучающихся  

специальных медицинских групп «А» и  «Б» осуществляется в соотвествии с 

рекомендациями   МО и Н РФ от 30.05.2012 № НД 583/19 «О методических 

рекомендация «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

Обучающиеся специальной медицинской группы, занимающиеся в кабинете 

ЛФК местной поликлиники, предоставляют соответствующий документ,  на 

основании которого выставляется отметка в электронный классный журнал. 



2.3.10. Отметка за  устный ответ обучающегося выставляется в день проведения 

урока. Отметка за письменную работу самостоятельную, контрольную работу 

выставляется к следующему уроку (кроме  работ по развитию речи- сочинения, 

изложения). 

2.3.11. Отметки  по результатам текущего контроля выставляются: во 2-6 

классах  дневник и классный электронный журнал; в 7-11 классах – в  классный 

электронный журнал   и ведомость оценок за месяц. 

2.3.12. На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные (2-9 

классы, 2 классы со второй четверти), полугодовые отметки (10,11 классы), 

которые  определяются как среднее арифметическое значение, округленное по 

законам математики до целого числа в пользу ученика за 2 (два) дня до 

окончания учебного периода. 

2.3.12.  Неаттестация обучающегося по итогам четверти (полугодия) 

(независимо от причины) предполагает  допуск  обучающегося к занятиям и 

аттестации в следующей четверти. Неаттестация не является  

неудовлетворительной отметкой. 

2.3.13. Оценка за итоговый контроль не включается в результат аттестации 4 

четверти (2-го полугодия), выставляется отдельной графой и учитывается при 

определении годовой промежуточной аттестации.   

2.3.14. Годовая промежуточная аттестация обучающихся  в МАОУ № 24 

сводится к выставлению по итогам учебного года средней отметки, исходя из 

отметок по частям рабочей  программы за четверть (полугодие), по каждому 

учебному предмету, курсу и отметки итогового контроля. Округление 

результатов при определении среднего балла проводится в пользу 

обучающегося.  

2.3.15.  Метапредметные результаты оцениваются только по уровням и  

хранятся в  ученическом Портфолио (в соответствии с Положением о 

Портфолио обучающегося)  

2.3.16. Диагностика результатов личностного развития проводится с помощью 

системы оценок уровня воспитанности. 

2.3.17. Отметки итогового контроля и  годовой промежуточной аттестации по 

пятибалльной системе выставляются в классный электронный  журнал  на 

предметной странице учителями -предметниками и на странице итоговой 

ведомости по окончании четверти, полугодия и года (в соответствии  с данным 

Положением) классным руководителем. 

2.3.18. Для информирования родителей (законных представителей)  

применяется дневник, возможно ведомость успеваемости (по окончании 

учебного года), классный электронный журнал и личное дело обучающегося. 

Выставленные отметки в личном деле заверяются подписью классного 

руководителя, печатью МАОУ № 24  и должны соответствовать оценкам 

итоговой ведомости классного электронного журнала. 

2.4.  Критерии и нормы оценок учебных результатов 

2.4.1. В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся 

положены объективность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех 

установлены общедидактические критерии: 



 90 – 100% - оценивается отметкой «5» (отлично)-

максимальный(необязательный) уровень; 

 70 – 89% - оценивается отметкой «4» (хорошо)- повышенный 

(функциональный) уровень; 

 50 – 69% - оценивается отметкой «3» (удовлетворительно)- базовый 

(необходимый) уровень; 

 менее 50%-оценивается отметкой «2» (неудовлетворительно)-формальный 

(недостаточный) уровень; 

 менее 30% -оценивается отметкой «1» (крайне неудовлетворительно)-крайне 

недостаточный уровень.  

(% правильно выполненных заданий работы ) 

Характеристика цифровой отметки 

5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 

материалу; 

не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 

8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("неудовлетворительно", «плохо») - уровень выполнения требований 

ниже удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

"1" ("крайне неудовлетворительно", «очень плохо») - уровень выполнения 

требований ниже удовлетворительного; наличие более 8 ошибок или 12 

недочетов по текущему материалу; более 7 ошибок или более 10 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики,  нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации ее основных положений. 

2.4.2. Оценка за устный ответ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 



- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделяет главные положения, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делает 

анализ, обобщения, выводы; устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 

- умеет давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формулирует точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

- применяет полученные знания самостоятельно, уверенно и безошибочно в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

- показывает знания всего изученного программного материала; даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий дает неполные, допускает небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщает, делает выводы, устанавливает 

внутрипредметные связи; применяет полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдает основные правила культуры устной речи 

и сопровождающей письменной, использует научные термины; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно); допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

- имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; 



- излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

- не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий 

и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий; 

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

- не раскрывает основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений; 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

- или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся: 

- обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

2.4.3.  Оценка письменных самостоятельных, проверочных и  контрольных 

работ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

-  показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

- выполняет работу без ошибок и недочетов; 

- допускает не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполняет работу полностью, но 

допускает в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 



Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполняет не менее 

половины работы или допускает: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

- допускает число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3"; 

- или если правильно выполняет менее половины работы. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся: 

- если не выполнил ни одного задания верно. 

Примечание 

Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

следующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. Оценки за работы по развитию речи доводятся до сведения 

обучающихся не позднее,  чем через три урока. 

2.4.4. Оценка  выполнения  практических (лабораторных) работ, опытов по 

предметам 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

- определяет правильно цель опыта; 

- выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

- выбирает самостоятельно и рационально и готовит для опыта необходимое 

оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

- описывает научно грамотно, логично наблюдения и формулирует выводы из 

опыта; в представленном отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и делает выводы; 

- выполняет правильно анализ погрешностей (9-11 классы). 

- проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы); 

- осуществляет эксперимент по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполняет  требования к оценке "5", 

но: 

- проводит опыт в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

- или было допускает два-три недочета; 

- или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

- или эксперимент проводит не полностью; 



- или в описании наблюдений из опыта допускает неточности, выводы делает 

неполные. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

- определяет правильно цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы; 

- проводит подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

допускает ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

- проводит опыт в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей (9-11 класс); 

- допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами 

и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

- не определяет самостоятельно цель опыта; выполняет работу не полностью, 

- не готовит нужное оборудование,  и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; 

-или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производит неправильно; 

- или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

- допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся: 

- не выполнил работу. 

Примечание 

В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не 

избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по 

усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше 

нормами. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

следующем уроке. 

2.4.5.  Оценка умений проводить наблюдения 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

- проводит наблюдение правильно по заданию учителя; 

- выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 



- оформляет логично, научно грамотно результаты наблюдений и выводы. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

- проводит наблюдение правильно по заданию учителя; 

- называет второстепенные признаки при выделении существенных у 

наблюдаемого объекта (процесса); 

- допускает небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

- допускает неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; 

- выделяет лишь некоторые признаки  при выделении существенных у 

наблюдаемого объекта (процесса); 

- допускает 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

- допускает 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- выделяет неправильно признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

- допускает 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся: 

- не владеет умением проводить наблюдение. 

Примечание 

Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения 

обучающихся, как правило, на следующем уроке, после сдачи отчёта. 

2.4.6.  Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, 

биология, география, технология, ОБЖ); 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные 

для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- нарушение техники безопасности; 

- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок,   определений,   понятий,   законов,   теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 



- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

- ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики); 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

Указанная система оценивания применяется ко всем формам контроля, 

реализуемого в МАОУ № 24: входной (стартовый), текущий, рубежный,  

итоговый контроль, а также в урочной деятельности педагога и обучающегося. 

Отметка за контрольную работу выставляется с учетом выполнения заданий, 

как базового, так и повышенного уровня и определяется на основе 

максимального балла за всю работу. Ученик справился с работой, если он 

набрал 50% от максимального балла за задания базового уровня сложности.  

2.4.7. Критерии и порядок выставления итоговых отметок, подлежащих 

внесению в аттестат об основном общем образовании и среднем общем 

образовании регламентируется Положением о Государственной Итоговой 

Аттестации выпускников 9,11 классов МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», 

разработанного в соответствии с федеральными документами (Порядок 

проведения Государственной Итоговой Аттестации ( с изменениями) 

 2.4.8. Специфика оценивания различных видов работ по предметам отражается 

в приложении к рабочей программе по учебному предмету, курсу педагога 

(раздел «Контроль и оценка достижений обучающихся»). 

2.5. Оценка метапредметных результатов 

Для оценки метапредметных результатов освоения обучающимися ОП НОО и 

ООО  МАОУ  № 24 используется уровневый подход:  

- 90-100%-максимальный (необязательный) уровень; 

- 70 – 89% -  повышенный (функциональный) уровень; 

-   50 – 69% - базовый (необходимый) уровень; 

- менее 50%- формальный (недостаточный) уровень; 

- менее 30% - крайне недостаточный уровень  

                                                             выполнения заданий комплексной работы 

либо на основании требований законодательства и нормативных актов 

вышестоящих органов управления образования при проведении 



мониторинговых исследований. 

2.6. Оценка личностных результатов  

2.6.1. В рамках итогового контроля в МАОУ № 24 проводится мониторинг 

уровня сформированности отдельных личностных результатов обучающихся 

(оценка поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурный выбор, 

мотив личностных целей- определение уровня воспитанности), которые 

направлены на решение задач личностного развития обучающихся. 

2.6.2. Диагностика результатов личностного развития проводится школьным 

психологом, классными руководителями и учителями-предметниками в виде 

неперсонифицированных процедур мониторингового исследования (оценка 

уровня воспитанности). 

 2.6.3. Определение сформированности отдельных личностных результатов 

обучающихся осуществляется в соответствии с  образовательными 

программами начального и основного (5-6 класс) общего образования МАОУ  

№ 24, в том числе для детей с ОВЗ (ЗПР), и фиксируется классным 

руководителем  с учетом мнения родителей (законных представителей) в Листе 

оценки уровня воспитанности. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (по реализациии  системы оценивания в МАОУ № 24) 

Все участники образовательных отношений МАОУ № 24  выполняют 

требования настоящего Положения 

3.1. Учитель имеет право выставить текущую отметку за:  

- устный ответ обучающегося с места или у доски; 

- письменное домашнее задание, выполненное и предъявленное обучающимся; 

- письменное задание из состава домашнего задания,  предложенное 

обучающемуся на уроке, в том случае, если обучающийся отказывается на 

данном уроке предъявить выполненное домашнее задание; 

-   письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) 

тетради на печатной основе; 

- самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по 

карточке, тестовую работу и т.п.); 

- словарный диктант,  математический диктант и т.  п.  предметные диктанты и 

задания, продолжительность выполнения и оформление записи которых должна 

быть достаточной для каждого обучающегося; 

- сообщение (реферат, доклад, презентация, проект), подготовленное 

обучающимся дома; 

- домашнее сочинение; 

- аудирование. 

     3.2. Учитель обязан: 

- выставить отметку  за все самостоятельные, проверочные и контрольные 

работы, предусмотренные рабочей программой педагога по учебному предмету, 

курсу;  

- выставить текущую отметку в классный электронный журнал (АС «СГО») и 

дневник обучающегося непосредственно на данном уроке,  за исключением 



случаев, когда необходима проверка письменной работы, сообщения, 

домашнего сочинения; 

- предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на предыдущем(их) уроке(ах) 

по уважительной причине, право выполнить работу на другом уроке, на 

котором обучающийся присутствует; 

- предоставить  возможность обучающемуся  пересдать материал для 

повышения уровня успеваемости. 

3.3. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку 

за: 

- поведение обучающегося на уроке или  перемене на предметной странице 

классного электронного журнала; 

- отсутствие у обучающегося необходимых учебных принадлежностей на 

предметной странице классного электронного журнала; 

- работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, 

на котором эта работа проводилась. 

3.4. Обучающийся имеет право: 

- знакомиться с критериями оценивания всех форм контроля через 

официальный сайт МАОУ № 24;  

- получать обоснование оценки, выставленной учителем за выполненную 

работу; 

- получить возможность пересдать материал для овышения уровня 

успеваемости; 

- быть награжденным Похвальными листами при условии освоения  

образовательной  программы учебного года по всем предметам на «5» 

- быть награжденным Почетными грамотами за особые успехи в изучении 

отдельных предметов и дипломами при  освоении  образовательной программы 

учебного года по всем предметам на « 4   и 5»; 

- получить аттестат особого образца об основном общем  образовании, аттестат 

о среднем общем образовании при  успешном  прохождении государственной 

итоговой аттестации и освоении ОП ООО и СОО на «5» 

3.5. Родители (законные представители) обучающихся имееют право: 

- знакомиться с критериями оценивания всех форм контроля через 

официальный сайт МАОУ № 24;  

- обратиться письменно к заместителю директора школы по учебной работе или 

директору школы с просьбой о проверке  объективности отметки в случае 

несогласия с текущей отметкой, отметкой итогового контроля, отметкой 

годовой промежуточной аттестации   

Заявления родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ  № 24, не 

согласных с результатами итогового контроля и годовой промежуточной 

аттестации по учебному предмету, курсу, рассматриваются в установленном 

порядке  Комиссией по урегулированию споров) между участниками 

образовательных отношений МАОУ № 24 (далее Комиссия по 

урегулированию…).  

Комиссия по результатам рассмотрения заявления  принимает одно из решений: 

отклонить заявление; признать результаты текущего контроля или итогового 



контроля, ГПА недействительными. 

Для пересмотра результатов на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) решением Комиссии по урегулированию… 

создается экспертная группа из трех человек, которая в форме экзамена или 

собеседования с обучающимся в присутствии его  родителей (законных 

представителей) и члена Комиссии по урегулированию… определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 

знаний.  

Решение Комиссии по урегулированию …, принятое на основании заключения 

экспертной группы, оформляется протоколом и является окончательным. 

Обжаловать данное решение родитель (законный представитель) имеет право в 

судебном порядке. 

3.6. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- систематически контролировать текущую успеваемость ребенка через АС 

«СГО»; 

- создавать все необходимые условия для качественного и своевременного 

выполнения ребенком домашнего задания по предметам, курсам 

образовательной программы и подготовки к урокам;  

- обеспечивать контроль  посещения ребенком учебных занятий; 

- оказывать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности по одному предмету в течение срока, определенного данным 

Положением в случае перевода ребенка в следующий класс условно.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Данное Положение согласовывается с Управляющим Советом и 

утверждается приказом директора МАОУ № 24. 

4.2. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право 

Управляющий Совет, Педагогический Совет. 

4.3. Настоящее Положение вступает с силу с момента его утверждения 

директором. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же 

порядке. 

4.4. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте МАОУ № 24. До сведения 

педагогических работников содержание Положения доводится по подпись. 

 

 


