
 

 1 

Обсуждено и принято                                                                                                         «Утверждаю»  

на заседании Педагогического                                                 Директор школы                Гуськов В.В. 

совета школы                                                                                                            «29 » августа 2019 г 

Протокол № 1                                                                                       

«29 » августа  2019 г.                                                                  Введено в действие приказом № 229 

                                                                                                      от 30 » августа  2019 г 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ   

об оценке учащихся 
МБОУ «Школа № 14 с углубленным изучением английского языка»  

 
1. Общие положения 

1.1. Взаимоотношения со всеми участниками образовательного процесса строятся в 

установленном законодательством РФ порядке, в соответствии с должностными 

инструкциями, Уставом школы. 

Настоящее положение устанавливает порядок выставления оценок обучающихся и 

призвано обеспечить в школе объективную оценку знаний каждого учащегося в 

соответствии с требованиями ФГОС, а также поддерживать в школе демократические 

начала в организации учебного процесса.  

1.2. Каждый обучающийся в МБОУ «Школа №14» имеет право на максимально 

объективную и справедливую оценку своих знаний, выраженную отметкой. 

1.3. Все педагогические работники (далее-учителя) обязаны руководствоваться 

данным Положением. 

1.4. Оценка уровня знаний и умений учащихся используется для: 

- установления фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями 

федерального государственного стандарта; 

- формирования мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории учащегося; 

- повышения уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося. 

1.5. Педагогический работник обязан:  

- ознакомить обучающихся с системой текущего, промежуточного контроля по своему 

предмету на начало учебного года; 

- своевременно довести до обучающихся форму проведения текущего контроля на 

следующем уроке; 

- довести до обучающихся критерии оценивания до начала выполнения работы и по 

итогам проверки; 

- оценка, выставленная обучающемуся, должна быть устно аргументирована 

педагогическим работником и понятна обучающемуся; 

- выставлять оценки по предмету своевременно в соответствии с данным Положением и 

равномерно в течение четверти.  

1.6. Настоящее Положение дает общие принципы и требования к выставлению 

оценок учащимся. Виды оценочных работ и критерии оценивания прописаны в Рабочей 

программе по учебному предмету. 

 

2. Общий порядок выставления оценок учащимся 

2.1. В школе действует единый подход при выставлении оценок: все оценки 

выставляются на основании среднеарифметической оценки с учетом правила 

математического округления. (2.5=3, 3.5=4, 4.5=5) 

2.2. Оценка уровня знаний и умений учащихся выставляется педагогом в классный 
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журнал в виде целых чисел от 2 до 5 (пятибалльная система оценивания). Оценка «1» 

отсутствует. Выставление оценок со знаком «-/+» не допускается. 

2.3. Оценка за письменные работы (сочинение, изложение, эссе) выставляется 

учителем в классный журнал, своевременно, но не позднее семи дней со дня проведения 

работы. Оценка за контрольные диктанты, самостоятельные и контрольные работы (по 

другим предметам) выставляется учителем к следующему уроку и не позднее 3-х рабочих 

дней со дня проведения работы. 

2.4. В случае выполнения учащимся работы на оценку «2», при желании учащегося 

и законных представителей с ним проводится дополнительная работа до достижения им 

положительного результата, но не позднее семи дней со дня объявления результатов. В 

случае положительной оценки за повторную работу в электронном журнале убирается 

оценка «2» и ставится полученная оценка. 

2.5. Учитель не имеет права дать контрольную работу учащемуся, пропустившему 

часть уроков по причине заболевания и вышедшему в данный день в школу. В данном 

случае является обязательным предоставление медицинского документа. При этом в 

колонке отметок за работу остается пустая клетка. 

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающего, его родителей (законных представителей). 

2.6. Учитель имеет право дать контрольную работу и другие виды работ, указанных 

в рабочей программе, учащемуся, пропустившему контрольную работу не по причине 

заболевания. Учащийся, пропустивший контрольную работу по неуважительной причине, 

обязан в недельный срок после выхода в школу выполнить её. При этом в электронный 

журнал оценка за работу ставится на день её выполнения с указанием наименования 

работы. 

2.7. Все отметки, выставленные учителем в классный журнал, имеют одинаковую 

силу при подведении промежуточных и годовых результатов. 

2.8. За плохое поведение на уроке оценка не снижается, учитель должен 

использовать другие методы психолого-педагогического воздействия на обучающегося. 

2.9. В случае если ученик пропустил без уважительной причины более 75% уроков 

за четверть (полугодие), он может быть не аттестован по данному предмету с продлением 

учебной четверти/ полугодия по решению педагогического совета школы. 

2.10. В случае получения длительного лечения учащимся по путевке или по 

состоянию здоровья оценка за четверть (полугодие) выставляется на основании выданного 

ему документа по месту лечения. В случае отсутствия такого документа приказом по 

школе создается комиссия из числа учителей, работающих в классе, для принятия зачетов 

по изученным темам. Решение комиссии оформляется протоколом. 

2.11. При отчислении учащегося из школы классный руководитель и заместитель 

директора выдают сводную ведомость текущих оценок из классного журнала. 

2.12. В случае неудовлетворённости обучающихся или их родителей выставленной 

отметкой они имеют право заявить об этом письменно в адрес администрации школы в 

срок не позднее 3 дней с момента сообщения об оценке. 

Обращение рассматривается в течение недели с момента подачи на имя директора 

ОУ и его регистрации с изложением сути конфликта. Директор ОУ дает письменное 

распоряжение о расследовании и предложениях по сути конфликта. Решение об 

объективности оценки выносится руководителем ОУ в форме приказа. Участники 

конфликта ставятся в известность о результатах расследования через ознакомление с 

содержанием приказа под роспись. 

2.13. В случае нарушения порядка выставления отметок заместитель директора 

оставляет за собой право исправить оценку учащемуся в соответствии с данным 

Положением, поставив учителя в известность с вынесением замечания в устной или 

письменной форме, или вынести вопрос на заседании педагогического совета школы в 

случаях несогласия учителя с исправлением. 
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3. Общие требования к выставлению оценки за промежуточную аттестацию по 

английскому языку  

3.1. Учащиеся 5-8-х и 10-х классов в мае месяце проходят промежуточную 

аттестацию по английскому языку в форме экзамена по нескольким видам речевой 

деятельности:  

 письменная часть: аудирование, чтение, грамматика-лексика, письмо,  

 устная часть: чтение вслух, диалог и монолог. 

3.2. Оценки за виды речевой деятельности заносятся в протокол промежуточной 

аттестации по английскому языку согласно графику аттестации. Суммарная оценка 

заносится в электронный журнал на последний урок в году с обязательным указанием 

вида работы на уроке «Экзамен». 

3.3. Годовая отметка по английскому языку выставляется как среднее 

арифметическое четвертных/ полугодовых и экзаменационной отметки. 

3.4. В случае неудовлетворительной суммарной оценки за промежуточную 

аттестацию по английскому языку, учащийся обязан пройти аттестацию повторно до 

окончания учебного года. 

Директор школы издает приказ о порядке, комиссии и сроках проведения 

повторной промежуточной аттестации учащегося по английскому языку. 

 

4. Общие требования к выставлению отметок за отчетный период 

4.1. Оценка учащимся 1-го класса не ставится.  

4.2. Оценка выставляется учащимся 2-го класса со второй четверти учебного года.  

4.3. Учащимся 2-9-х классов выставляются оценки по учебным четвертям, 

учащимся 10-х классов – по полугодиям.  

4.4. Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти/ полугодия 

необходимо не менее 3 отметок по учебному предмету. 

4.5. В конце учебного года обучающимся выставляются годовые отметки. 

Итоговые отметки выставляются только учащимся 9-х и 11-х классов в соответствии с 

Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов в РФ. 

4.6. Годовая отметка выставляется на основании четвертных/ полугодовых отметок 

как среднее арифметическое целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. Последовательность четвертных/ полугодовых оценок при этом для 

выставления годовой оценки значения не имеет. 

4.7. Четвертную/ полугодовую отметку выставляет учитель, ведущий учебный 

предмет в данном классе, а в случае отсутствия - учитель, замещающий педагога, при 

согласовании с заместителем директора по учебной работе. 

4.8. За 10 дней до окончания четверти/ полугодия учитель информирует классного 

руководителя о предварительных неудовлетворительных оценках по предмету.  

Классный руководитель обязан выдавать сводную ведомость отметок учащегося из 

электронного журнала не реже, чем раз в 2 недели. 

4.9. В случае несогласия обучающихся и(или) их родителей (законных 

представителей) с выставленной четвертной (полугодовой) отметкой по предмету, она 

может быть пересмотрена. Для пересмотра четвертной (полугодовой) отметки на 

основании письменного заявления родителей приказом по школе создается комиссия из 

трех человек, которая 

- проверяет правильность выставления отметки в соответствии с пп.4.9, 4.10 настоящего  

Положения; 

- изучает обоснования учителя по поводу выставленной отметки; 

- изучает обоснование родителей (законных представителей) обучающегося по поводу 

выставленной отметки; 

- принимает одно из двух решений:  

- «ученику …. класса ….. Фамилия Имя… отметку по …. предмету…. за  …… 
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четверть (полугодие) …….. /…… учебного года оставить без изменений»; 

- «ученику …. класса ….. Фамилия Имя… отметку по …. предмету…. за  …… 

четверть (полугодие) …….. /…… учебного года изменить с ….. на ……». 

В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей обучающихся (законных 

представителей) с обоснованием учителя выставленной отметкой по предмету родитель 

(законный представитель) имеет право обжаловать отметку в письменной форме. На 

основании заявления родителей (законных представителей) в течение 3 рабочих дней по 

приказу директора школы создаётся предметная комиссия в составе трёх человек, которая 

в форме собеседования (или проведения контрольной работы, или контрольного диктанта, 

или теста) в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссия принимает в течение 3 рабочих дней, решение оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится хранится в личном деле 

обучающегося. 

4.10. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

4.11. Учащийся, пропустивший занятия по предмету «физическая культура» по 

уважительной причине (заболевание, подтвержденное медицинским документом), с целью 

получения оценки по данному предмету за отчетный период (четверть, полугодие, год) 

предоставляет презентацию/ доклад/ реферат/ плакат на тему здорового образа жизни или 

правил и рекомендаций по физической культуре, предварительно обговорив задание с 

учителем физической культуры. 

4.12. Учащийся, пропустивший занятия по физической культуре без уважительной 

причины, обязан сдать физические нормативы до окончания отчетного периода. В 

противном случае учащийся получает оценку 2 (неудовлетворительно) за отчетный 

период. 

 

5. Методические рекомендации при оценивании учащихся 

Подробные критерии выставления отметок по другим предметам учебного плана даны в 

Рабочих программах по предметам учебного плана школы. 

 

Отметка 5 – «отлично» выставляется учащимся, обнаружившим всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные учебной программой, и как правило, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и практическом использовании учебного материала. 

Учащийся допускает 1 недочет, выполняет 90-100% работы 

Отметка 4 - «хорошо» выставляется учащимся, обнаружившим полное знание 

программного материала, успешно выполняющим предусмотренные программой 

практические задания, способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебной работы. Учащийся допускает 2 недочета, 1-2 ошибки, 

выполняет 75-89% работы. 

Отметка 3 – «удовлетворительно» заслуживают учащиеся, обнаружившие знания 

содержания основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, справляющиеся с 50-74% заданий, предусмотренных учебной программой, 

допускающий ошибки во время выполнения предусмотренных программой заданий. 

Отметка 2 – «неудовлетворительно» выставляется учащимся, обнаружившим 

серьезные пробелы в знании основного содержания программного материала, 

допускающим принципиальные ошибки в выполнении практических заданий и 

справляющийся менее, чем с 50% работы. 


