


ГIоВышение Л)овня объективности, гласности в оценивании педагогом уrебньтх
достижений обуrаrощегося.

3. Единые требования к отметке.
3.1,. Задачи отметки:
3.1 .1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
З -1.2. Отметка явJuIется связующим звеIIом между )лителем, об1..rающимся и родителем.
3.2. Принципы выставления отметки:
3.2.1.Справедливость и объективность - это единые критерии оценивzlниJI ЗУНов
обуrшощихся, известные уIеникаN{ заранее.
З .2.2. Учет возрастньIх и индивидуz}льньIх особенностей обучающихся.
З.2-З- Гласность и прозраIшость - это доступность и понятность информации об уrебньгi
достижениях обулалощихся, возможностъ лпобого заинтересовzlнного лица
проанчrлизировать результаты и сделать соответствующие выводы.
З.2.4. СвоевремеЕность - отметка выставJuIется в конце л)ока, а за письменные работы в
течение 3 дней после проведения конц)оля (или к следующему уроку).
3.3. Критерии выставлении отметок
З.З.1. Основой для определеIIия уровня знаний являются критерии оценивания - полнота
знаний, их обобщенIIость и системность:
полнота и правильность - это правильный, по;пrый ответ;
правильньй, но неполный или нето.rrrый ответ;
неправильньй ответ;
нет ответа.
З.3.2. При выставлеIIие отметок необходимо )пIитывать классификацию ошибок и их
количество:
грубые ошибки;
однотипные ошибки;
негрубые ошибки;
недочеты.
3.4. Шкала отметок
З.4.1. В центре образования приЕята следующzш шкаJIа отметок: <<5>> - отлично; к4> -
хорошо; <3> - удовлетворительно; к2> - неудовлетворительно.
3.4.2. Отметку "5" - пол5пlает rIеник, если его устный ответ, письменнаlI работа,
практическiш деятельЕость в полном объеме соответствует 1"rебной прогрmлме,
ДопУскается одиЕ недочет (правильньтй поrшьй ответ, предст{IвJIяющий собой связное,
логически последовательное сообщение на определенЕую тему, умение применять
оПреДеления, правила в KoHKpeTHbD( слу{чшх. Ученик обосновывает свои суждения,
применяет зн,lния на rrрактике, примеIIJIот знаниrI в новой ситуации, приводит
собственные примеры).
З .4 .З . ОтметкУ "4 " - пол;rчает }п{еЕик, если его устный ответ, письмеЕнzш работа,
практическzш доятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям
учебноЙ (правильНьй, нО не совсеМ точныЙ ответ), применяет знания в стандартпой
ситуации.
з.4.5. ОтметкУ "3" - поJцrчает уrоник, осли его устньй отвот, письменнiш работа,
практическаJI деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям
програ^,IмЫ, однЕжО имеетсЯ определёНньй набор грубых и негрубых ошибок и недочётов
(правильньй, но не полньй ответ, допускаются неточности в определении понятий или
формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно уIеник обосновывает свои
СУЖДения, не умеет приводить примеры, излагает материал Еепоследовательно).
з.4.6. ОтметкУ "2" - пол5rЧает уIениК, еслИ его устный ответ, письменнtи работа,
практическffI деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям
ПРОГрitпdмы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов
об1.,lаrощегося состitвJIяет до 5 0оlо содержания (неправильньй ответ).



4.Текущий контроль.
4.1. Текуlций контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего
уlебногО года И осуществJUIет проверку знаниЙ обуrающИхся В соответстВИИ С уqебной
программой,
4.2. Тексты письменного текущего KoHTpoJuI хрtlшIтся у г{итеJIя или }ценика в течение 3
дней с момоIIта объявления отметки.
4.3. При контроле уIIитоль имеет право на свободу выбора и использования методов
оценки зншrий обуrшощихся по своему предмету.
4.4. Учитель обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему предмету
обуrающихся на начало уrебного года.
4.5. Учитель обязан своевременно довести до обу.rающихся форrу проведения текущего
контроJIя на следующем уроке.
4.6. Учитель обязан своовременно и тчжтично довести до обуlающихся отметку текущего
конц)оJUI, обосновав ее в присУtствии всего класса и выставить отметку в классный
ж)aрнчtл, дневник обуrающегося и в электронньй классньй журнал.
4.7. Обучающемуся, lrропустиВшему 75 и более процентов уrебных заrrятий в течение
аттестационного времеЕи, может быть выставлена отметка за четворть только после
успешной сдачи тестирования или контрольной работы.
4.8. Обучшощимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий
по физической культуре, отметка выставJUIется за изуIение теоретических вопросов
уrебной дисципJмны.
4.9. ответственность за прохождение пропущенного уrебного материала возлагается на
обучающего, его родителей (лиц их заменяющих), у,rителrl - предметника.

5. Порядок выставления текущих и промежlFточных отметок.
5.1. В кJIассном журнале в клеткчж дJUI отметок )лIитель имеет прi}во записывать только
один иЗ слодующих символоВ - 2, з , 4, 5, н, г'la. Выставление в журнЕtле точек, отметок со
знаком (минусD или (плюс) не допускается.
5.2. Выставление в одной кJIетке двух отметок допусКается только на уроках русского
языка и литературы.
5.3. ИтоговtUI отметка за четверть выетавJUIется на основаЕии не менее трех текущих
отметок-
5.4. ГодоВаlI отметка выстiIвляется на основаниИ четвертньIх отметок или отметок за I, II
поJýтодие как среднее арифметическое этих отметок в соответствии с правилаI\.{и
математического округления (нагrример,ЗЗ4 - З; 554 - 5).
5.5. отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в отсутствии трех текущих
отметок и пропуска обучающимся более75 yо уrебного времени по болезни
5.6. НеобХодимО уIIитывать, что выст€lвление неудовлетворительньж отметок IIа первых
уроках после длительного отсутствия обуlающихся, а также после каникул сдерживает
развитие успехов обуrающихся и формирует у них негативное отношение к rIению.
5.7. Между зачетz}ми, тематическими контрольньпли работап4и следует аттестовать
обучающихся по изуrенной теме путем устного опроса.
5.8. У,штеля-[редметники, работаюЩие с обучающимися на индивидуч}льном обучении,
выставJUIют текущие и итоговые отметки в специальЕом журнале для индивидуальных
занятий.
5.9. УчитеJUI-предметникИ выставJUIЮт четвертНые отметки за I и II полугодие не позднее
даты, указанной в прикttзе директора об окончании четверти.
5.10. ИтоГовые отметки обу.rаЮщихся за четверть или полугодие должны быть
объективны и обоснованны, т.е. соответствовать текущей успеваемости ученика,
rIитывать не только среднюю арифметическую веJIичину, но и всо образовательные
достижения обуrалощогося, учитывать качество знаний rrо письменЕым, практическим и
лабораторньпл работам.



б. Промежуточный контроль.
6.1. ФормЫ, rrорядок и сроки проведения проможуточной аттестации обуrающихся
опредеJUIются педагогическим советом, утвержлzшотся прикi}зом дирекТоРа ЦОНТРа

образования.
6.2. Предметы дJUI проведениrI IIроможУточной аттестации опредеJIяются пеДагогическим

советом IIе позднее 30 октября текущего года из Iмсла предметов, изучавшихся в даЕном

уrебном году в paмrtzlx уrебного пJIана (инвариалтнiu{ часть), утверждаются прикzlзом шо

центру образования.
6.3. ПромежуточнаjI аттестация обуrающихся проводится в конце первого полугодия:

в форме административньж контрольньп< работ по русскому языку и математике во 2-4

классах;
тестировчlние в 5-11 классах по продметаIчI инваришrтной части уrебного плана;

промежуточнаj{ аттестация обуrающихся тrроводится в конце второго полугодия:
в форме годовьIх комплексньж контрольньIх работ в 1-4 классах;
тестировчlние в 5-11 классах по предметаIчI инвариантной части уrебного плана.

7. Организация и порядок проведения промеяqуточной аттестации
РасписанИе тостироВ ания) годОвьIх контРольЕьтХ рабоТ утверждаются директором за 2

недели до начала их проведения.
При проведении тестирования в день сдаётся только один зачёт.

неудовлетворительные результаты проможуго.шой аттестации по одному или нескольким

уrебньпrл 1тредметаIи, курсаNd, дисциплинаiчr (модулям) образовательной шрогра]ч{мы или не

прохождение промежугочной аттестации при отсутствии ув!DкительнЬж пРИЧИН

признаются tжадомической задолженностью.
обучшощиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим уrебному предмету, курсу, дисциrrлине (модулю) не

более двух раз в сроки, опредеJuIемые центром образования, в пределах одного года с

момента образования академической задолженности. В указанный период не вкJIючается

время болезни обl"rшощегося.
ОбуlаюЩиеся, не прошедшИе проможУточной аттостации по уважительным притIинulN{ или

имеющие zжадемическую задолженность, rrереводятся в следующий класс услоВнО.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическ},ю задолженность.
Обуlаrощиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическоЙ
задолженности с момента ее образовЕшия, по усмотрению их родителей (законньтх

представителей) оставляются на rrовторное обуrение, переводятся на обуrение по
адаптировЕшным образовательным програNIмаNI в соответствии с рекомендацияМи
психолого-медико-педагогической комиссии,
Обучающемуся, поJryчившему неудовлетворительную оцонку на тестировании,

рчврешается пересдача данного тестироваItия в течение 2 dней после окончания
тестирования.
Оценка за тестирование вносится в дневник и классньй журнал и доводится до свеДениЯ

родителей (законньпr представителей).
На следующий день rrосле сдачи тестирования уштель предоставляет заI\{естителю

директора по уrебно-воспитательной работе протокол тестировrtIIия.
8. Требования к выставлению оценок.

Оценки за ответ при.шобой форме проведения промежутоtIного контроля выставJIяЮТся

по 5-ти балльной системе, в соответствии с рекомеЕдациями об оценивании знаниЙ пО

каждому уrебному предмоту, отражающими требования образовательного стандарта.
Итоговая оценка за год выставJuIется с rIетом предшествующих оценок за четверти и

результатаNd контрольных работ или тестирования. При наличии спорньтх оценок итогоВаJI

оценка выстalвляется в пользу уIеЕика.


