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o Пopядкe BьIстaBJIeIIия текущПх' чeтвepTньrх' пoЛyгoдoBьrх П гoдoвьrх oц€Цoк

1. oбщие пoлoясeния
1. l . Кalкдьlй об1,.lаroщийоя в МКoУ кCoШ J'.lЪ 6> г.o.

oбъeктивнylо и cпpaBедлиBylo oцеIrкy peЗyЛьтaToB
oтMеТкoй.

l.2.Haстoящее Пoлoжeние сoстaвлeнo B cooтвeTстBии с Зaкoнoм PФ ( oб oбpaзoвalии вPoсссийcкoй Федepaции>, Уcтaвoм IIIкoльl и peглaмеIrTиpyет пoрядoк BЬIстaBлеI'иJI 'rEк)Дциx'
чEтвеpпrЬIx' пoJIyгoдoBЬIх и гoдовЬIx oTмeToк' Пoлoя<ениe пpиЗBal{o оBecти к минип{у!ryцегaтиBнЬIе пoслeдсTвll;{ сyбъeктивнoгo xapaкTepa oцeнки знaний oб1,.raroщиxоя, исrcIючиTЬпpoявлeниJl пpoизвoльнoгo и дB1пtcМЬIслeнrтoгo пoдхoдa в oценovнoй сфеpe дeятeльнocтипeдiгoгиЧескoгo кoЛлективa и опocoбcтвoвaть дальнейшeй ry\nНцЗaII4II Ь',o-"йt '"щцyBcеми yчaсTникaми oбpазoвaтельнoгo пDoцeссa.

l.3.Bое пeдaгoгинeскиe pабoтя"* 1д-." Унитeля,1 oбязalъI pyкoBoДcTBoвaTься B cBoeйдrятелЬнocти дaItньIм Пoлolкениeм.
2. oцeнкa рeзyльтаToв oбyrения с пoмoщью oтп{eтoк
2.1.B пepвьlх юraсоaх oбщениr ЯBляeтcя безoтмeтoчньlм. oтмsткa дЛя кoнТpoJUI и oце}lкиПpедмeTнЬIx знaниЙ' умениЙ и нaвьIкoв начиHaeТ пpимешпЬcя сo вTopoгo клacсa. oтметкaстaBитcя пo пятибальнoй cистeмe. Критepии uu'"'u",й,o oTметoк пo pilзЛFIIrыМ пpeдмgTaМ зaToт IIJIи инoй вид yстнoгo или ПисЬМeннoгo oтвeтa oб1uшoщ""o"" y.'*Ы,"*o,""

нopМaTиBtlыми дoкyмeнTaМи Министeрствa oбpазoвaния LI НaукИ РФ и нaстoящимПoлoяtением нe oПpeдеJlяютcя. Критеpии oц",,'"ut,,' )циTeль BпpaBe paзpaбaтывaть
сaМoстoяTeльнo c yчетoм щебoвaний cTaндapтa ooрaзoBaнI'r или B сoвмeстнoЙ сoбyualoщимися деяTелЬнoоти' нo эти кpитеpии дo'mкньt бьrть cфopмyлиpoвaньl, oTкpЬIтЬI,извeотньr oб5zнaющиMсЯ и иx рoдиTеJU{М.

2.2. Отмeтм, вьtстaвленньte об)дr ощeмyся лoдрaздeЛяIoTся I{a:- тrкyщие _ oтмeтки' вьIсTaвляеМЬIе ),пIиTeлем в клaссньrй )rryplraЛ и дI{еBIIик o61uшoщемyся зaтeкущиe и кoЕгpoЛЬнЬIe видьI paбoт, пpe.цyсмoтpeнныe тeмalиЧeским плa]roМ пo пpедмery;- чеTвepтнЬIe _ oтМeтки' вьlотaBляeмьIe yчитeЛеМ B юlaссньrй жщнaл 
" 

д""u''n ni ,il"uin. у","о'oяЧeTвepTи вo 2.9 клaоcax. Е.цинствентrьlм фaкти.tеским мaтepиaЛoм для BьIстaBлеIlиjI ЧeтвepтIroйоTМeтки яBляется сoBoкyпIloоть всex Пoл)ЦellньIx oбyнaroщимся B тeчение 1^rебнoй чel'ЕсpТи иимeющиxcя в кJlacонoм }ItypнаJlе TeкyщеМ oтМеток;
- пoJIyгoдoBЬIе _ oтметки' BьIсTaвJUIеМЬIе J,.IиT.ЛеМ в K,IaсснoМ )к}?IraJI и днеBIlик пo иToгaм
у.reбногo пoJIyгoдиJ{ в 10-11 юracсаx. ЕдийвeнньIм фaктиvеским мaTepиалoм дЛя BЬIcTaBЛeншIпoлугoДoвoй oTмеTки яBЛяeтся coвoкyпнocтЬ Bсеx пoлyчeннЬtx oбyualoщимcя 

" 
i'"йЪ у..'"о'o.oпoJIyгoдI'JI и имeloщиxся B кjlaсcнoM )Itypнaле тrкyщих oTмeToк;- гoдoBЬIe - oTМeTки' вЬlcTaвляeМьIе yчиTелeМ в клacсньrй ,*yрнtш и дIrеBIIик пo иToгaм щeбнoгoгoдa вo 2-l1 кпacсах. Е.цинcтвенньrм фaктиuеcким мaTеpиaЛoм дЛя BЬIcт.lBЛеIlия гoдoвoй oтметкияBляеTся coвoкyпнoсTЬ Bceх пoл),4lенньrx oб),нaющимся .rетвepтньгх (no,ry"oдo"",*; o.",.o*.2.3. Пopядoк BьIcTaBЛеншl иToгoвЬш oTМeтoк' Пoдлeя(aщan зaписи B aТTестaт oб oоновнoм oбщeмoбpaзoвaнии и B aTтесTaT o срe.цнем oбщeм oбpазoвaнии пo oкoнчaнии 9 и 11 rоraосoвсooTвеTственнo' pегЛaмerrтиpyется нopмaTивнЬIMи пpaвoвьIl\4и aктaми Миниотеpcтвa oбpaзoвaния инayки B PФ.
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1. Bьrстaвлeниe тeкyщих oTмeтoк

3.1, Teкушaя oтМeTкa вЬIсTil'вляeTся уЧитеЛeN4 в к.лaссньlй xqФнаЛ иcкJIюЧитeЛЬно в цеЛях oцeнки

ЗУH oбунaюшeгoся пo paзЛиЧнЬIМ piвдeлaм yueбнoй пpoгрaммЬI пo ПpедМery, вхoДящel,!у B

унeбньtй плaн rпкoльI,
3'2' Teкущylo oтмeткy вьIоTitвЛlieт уЧителЬ' ведyщий уleбньIй пpедМeт в дaннoм клaссe, либo

уЧитeЛЬ' зaменяющий oTсyтстByющrгo педaгoгa пo рaспopяя(eт{ию замeститeЛя диpeктopa по У BP

3.3' Учитeль |лrceп npавo вЬIстztвитЬ тeкущую oTMeтКy зa:

устньIй oтвет oбуЧaJoщeгoся;
вЬIпoлнeннor и пpeдЪяBлeннoе oбyиaюЩимся пиcЬМeнEoe доМaш}Iee зaдaниe; ПисьМeннyю

клaссH}.}o pаботy. вьtпoлнeннyю в paбoueй Тетpaди и 1или) в тeтpaли нa ПеЧагнoЙ oсHoвe:

сaМoсTоятелЬно BЬIпoЛнeннoe задaниe (сaмocтoятeЛЬную paбory, paбory пo кapToчкe и т,п,),

пpодол;1{ителЬrroстЬ BЬIпoЛн9ния котоpoгo Hе дoЛ)кlta превЬtшIaTЬ 25 ми;6р и нe долxga бьtть мeнеe

10 Ми!ryт;
слoвapньIй дикТaнт, мaтемaтичeский диктil}lT и т. п. прeдМетньIe .циктaнтЬI и зaДaниJl'

пpoдoл)китeлЬ}locтЬ BЬlпoлнeвиJl и oфopмлeния зaписи кoTopЬж дoлжнa бьIть дoстaтотнoЙ лля

кФr(цoгo oбyчДoщeгoся;
сooбЦe}rиr (peфеpaт, дoкЛад, Прeзe}rтaция), пoдгoтoвлel{rioе yЧeникoМ 'цоMa;

дoмaшнee сoЧинeI]ие;
ayдиpoвaI{иe'

З,4' Taкaя тeкyщм oтмeткa 'цoлxga бЬITЬ BЬtстa3лeнa yчиTeлеМ в классньrй )к}?H1UI и днeвник

обyчаJoщeгoся непoсpeдствeннo нa дaннoм }poкe, зa иоклюЧeниeм случaeB, кoгдa нeoбxoдимо

вpeмя нa пpoBepкy Bьll1oлllеtiltoгo зaдaния'

3,5' Учитeль oбязaн вЬIcтaвитЬ тeкyЦyю oтметку зa пpeдyсМoТрeнньIe TеМaтиЧeскиМ

пЛaниpoвiЦ]иeM пo предметy вlцьI paбoт, вo Bpемя Пpoвrдeния кoTopЬж пpисутстBуeт

oбуЧaюЦийся, в клacсньrй )itTpl{'rл:
- контpoльнaя рaбoтa,
- пpoвepoЧtiаJlрaбoтa'
- coчинeниe;
- и3Jto)кeние;
- диктaнт:
. Тrст;
- лaбopaтop}'аяpaбoтa;
- прaкТиЧecкаJ{рaбoТa,
- кoнTpoлЬнoe Чтeние" гoBopе}Iиe, aу'циpoBaниe;
. кoHтpoЛЬ тeхники чTeния.
3'6' Учитeль o6язarr пpедoстaвить oбуuaroщeмyся, oтсyТстBoвaвПirму нa ПpeдЬIдуlцеМ(иx) ypoкв(а.x)

пo yвФfiитeльнoЙ пpulинe, прztBo пoлуЧитЬ кoнсультaцию пo кoнкprтнЬш Boпpocaм' зaдaннЬlм

обyчajoщимcя.
З,7, Учитель имeeт rpaBo oбязaть oбyнaroщeгoся вЬпoЛllитЬ Пpoпущeннyо им paбoTy, из

укaзaнньIх в п. 3.5. и 3.3. нaстoяш]егo Пoлorкeния, вo вpeмя дoпoлнителЬнЬrx зыlятиЙ по пpeдмету

иЛи нa.цpyгoм yрoкe, }ra кoтopоМ пpис}тсTвyeT oбyЧaющийся.
3'8' Учителю кaтeгopичrски запpецaeтся BЬIстaBляTЬ тeкyщyto oтМeткy зa:
- пoBeдrниe oбyчaJoщeгoся нa ypoкe или нa пrpeМeне;
* oтсyтсTвиe y oбyчaloщегoся нeoбxoдимЬIx yчeбньlx мaтеpиалов;
- оTсyтcтBиe у обу.raющeгocя писЬме}Iнoгo дoм.шIнeгo зaцaния;
. paбoту, кoтopyю обyЧaЮщийоя нe BьIПолнял, в связи с отсутстBиeМ нa }poкe, нa котopoм этa

pa6oтa прoBoдилaсЬ'



2. Bьrстaвлeннe oт}lетoк зa чcтBеpть и пoлyгoдиe

4.1' Чeтвepтrтуто (полyгодoв1rc) и Гoдoвylо oтМeтки
пpеДvеТ в дa}lF,oм ruTассe' а B слyчae eГo оTсУтсТB|,UI

BЬIсТaвJUIeт yЧитeЛЬ, ведущий yueбньlй
зaмeстиTeлЬ Диpeктoрa шкoЛы по уиeбнo.

вoспитaтeльнoй paбoтe или диpeктoр lllкoлЬl,
4-2- Зa двe нeдeли Дo oконЧaниJl rIеTвeDТи (поJr}тoдия) yЧителЬ инфopмиpуeт клaсс}loго
pyкoвoдитeЛя o пpe,цвapитeлЬнЬlх oтМeТкaх.
4.3, Четвеpтная (пoлyгoдoвaя) и Гoдoвa,I oTмeтки пo пpeдмrTy BЬlсTaвЛяrТся yчитeлeм B кЛaсснЬIЙ
)Чр}rал зa Тpи ypoкa дo oкoнrla}iия уueбнoгo пrpиoдa (uетвepти, Пoлyгoдия, гoдa), н<.l не пoзднee,
qeМ зa ЧeтЬIpe кaJ'IeндapньIх .цня дo пepBoгo дня кaI{икУЛ.
4.4. Пo итoгaм ЧeTBеpTи вЬ]стaвЛяloтся oтМeтки no 

".." 
.'p"д".та.l,t уueбнoгo пЛaнa, нa изуЧение

кoтopЬх oTвo.цится Не МeHeе 68 чaсoв B гo.ц; пpедмeтьI, нa и3yЧеHиe кoтopьж oтвoДится 1 чaс в
IlедеJ1ю, oцeниBaюTся IIo пoЛyгo,цияМ,
4-5. fuя oбъективнoй aтгестaции oбyн.lющихсЯllo итoгaМ чeTвepти нeoбxoдимo:
. нaличиe нe мeнee 3-х оцeнoк (npи l.uaсoвoй недeльной нaгpyзкe);
- НaJ\ИчИe нe Мeнee 5 oценoк (npи уueбной нaгрyзкe 2 и 6oлee ЧaсoB в riедeлЮ) о oбязaтельньtм
уЧeтoM кaчrствa знaний oбyuaющиХся пo ПисьмeннЬlм кoнтpoльнЬlМ, пpoBерoЧнЬIМ, лaбopaтopньlм,
пpaктиuеским paботaм,
. пrрBЬIе 2 нeДeли (3 нелeли пpи l .нaсoвoй неде.гlьнoй нагpузкe) oT нaчаJla чеTBepти
нaкoПляeмoстЬ оЦeнoк нe yЧитьlвaeTся;
- пo oкoнЧaнии 3 недeль oбязaтельнo 1 oцeнкa, пo oкollЧtlнии 4-х недeль - 2 oценки дJl'l ltpe.цмeToB
пo l.2 чaса в Heделlo;
- д''ljt пpедмeтoB с бoльrrrим кoлиЧесTвoM Чaсoв КoлиЧеcтвo oцeнoк yBeлиЧ ИBae.rcя:
- нaкoпЛяeМoоTЬ нe yчитЬIBaeтся y yЧaщихсЯ, не посeщaвrxих )рoки;- eсЛи yЧa {ийся ПoсrтиЛ 2 tl 6oлee yрокoв пОдpяД (пepвьle двa уpoкa поолe кaникyЛ нe
уuитьlвaютcя), тo yчитеЛь oбязaн вьIстaвитЬ oцerrку,
4-6. fillя объeктивнoй al-Tеста,ции oбyuaющихся по иToгaм пoщтoдия неoбхoдимo:
.нaЛиЧие Hе Мeнeе 5 oтмeтoк (при yveбнoй нaгpyзкr 2 чaca в нeделю) и нe Мeнre 7 - пpи yчебнoй
нaгрyзкe болeе 2 чaсов B нeдeлЮ'
4,7, Bьlстaвлeние oтметoк пo прeдмery дoлжнo бьIть сBoeBpeмeннЬIм и pa,нoмepнЬIМ в Teчениe
чеTвepти, He aттeстован по пpeдМету oбyuaющийся мояtет бьlть Тoлькo в сЛyчaе oТсутствия
неoбxoдимoгo кoЛичoсТBa oтМeтoк Пpи ycЛoBии пpопyскa иМ бoлee 2lЗ yнeбнoго Bpeмeни,
4,8, Чeтвеpтнaя oTмrткa BьIсTaBляется oбyнaющимся 2-х - 9-х кЛaссoв кaк oкpyгпённoе пo зaкoнaМ
МaTеМaTики дo цеЛoгo чиcЛa срeднrе apифметиvескoe тrкyщи'( oТмeтoк, пoЛyченньlx oбyuarощимся
B nepиo.ц уvебной ЧетBepти пo д.lннoМy пpедмery, Ил|4'УчИ^|ьIBaя (вес oценки)), кaк
сpеднeвзвeшeнный 6aлл . Пpttлoэreнue Np2, 3.
4,9. Полугoдoвaя oтМеTкa BЬIсT.IвляеTся oбунalощимся l0-х и 1l-х кJIaссoв кaк oкpyгЛeннoе Пo
зaкoнttм Мaтeмaтики дo Цeлoгo Числa cpeднеe apифмeтиuecкoe тeкyщиx oTмeтoк' ПoЛyЧеннЬIХ
обyuaющимся B периoд yueбнoгo пoЛугoдия Пo даl{нoмy пpедмrтy,иJIи,yЧитЬlваJI (Beс oцeнки)), кaк
сpeдневзBeш eнньlй б an л.
4'l0, Чeтвеpтньre (пoлyгoдовьIe) и гoдoвaя oтMeTки BЬlсTzlBляюTся B днeBники oбyнсшoщихся
клaсснЬIМ pyкoBoДиТелеМ, a B сЛyЧar eгo oтсyTстBия Лицoм, tltlзнaЧeннЬIМ диpeкTopoN4 rxкoЛьI' B
пpeДпoслeлний y чебньlй дeнь,

3. Bьrстaвлeниe oтметoк 3a гoд

5.l, Гoдoвaя oтмeTкa по щ)eдметaм, не BЬIl]eсeннЬll,l нa иT.,г.B},Iо aттесТaцию, BьIстaBляeТся кaк
oкpyгЛеннoе пo зaкoнzlМ МaТeмaтики дo Цeлогo Числa cprднeе apифмeтиueскoе ЧеТBepтнЬIx
отмeток,



52, гoдoвая oTМeткa пo пpeдмeTaм, нe BЬIнeсeнньIм нa итогoByю aттeстaцию в l0.ll клaссaх,

BьIстaBЛяeТся кaк oкpугЛeнноe пo зaкoнaМ MaTeMaтики дo цeЛoгo tlисЛa сpе.цнее apифметиuескоe

oт}'Ieтoк зa l и 2 пoлyгодие rrлfl, учитЬIBaJI (вeс oцeнки)), кaк сpeднеBзBeшeнньtй ба.nл зa год,

5 ' 3. B спopньIх слуvаяx (5/4, 4l5, 4lз, з 14 ' з12, 2lЗ), oтмeткa зa Гoд BЬIстaвляeтся кaк oкpyгЛeннoe no

зaкoнaМ МaтeмaTики до целoгo ЧисЛa сpеАцHее apифметинeскoе всeх текyЩих oтмeТoк, ПoЛуЧeнHЬIх

oбyнaюшимся зa гoд пo дaннoМу ПpeдМетy' или, уЧиTЬIвaJI (вес oцеt{ки), кaк cрeднeвзвerпенньtй

6aлл зa гoд Пчпl'tolюeнue Np2, 3.
5,4, ИтогoвьIe oтМeтки пo пpeдмeтaМ' которьIe вЬнoсяTся I]a пeреводнyю aТТeсТaцию и ГИA-9,

BЬIс 'тавЛяю]ся пo pешeнию )кз i lменшtиoннoй кoмиссии, B слyuаe pасxo)кдеHия toдoвoй и

экзaмeнaциoннoй отмeтoк нa o,цин балл итoгoвая oтМeткa вЬIстaвляeTся пo pешению

ЭкзaМенaциoнной кoмиссии; в сщ'чae paсХо}l(дrния гoдoвoй и экзal\lенaциoннoй oтмeтoк нa двa
ба.rшra, итoговьIм стaнoBиТоя сpеднеaрифмeтичeский бшшt, Итoговая oTМeTкa мolкeт бьlть вьtruе

экзaмeнaциoнEoй, eсли бoлee вьlсoкa,l oтМeткa бЬIлa пoсTaвЛeнa зa гo,ц.

5.5, Пpи пoЛyчeнии неyдовлeтBopИТеЛЬнoй oTMeТки нa пepeBo,цнoм экзaМet{e, итoгoBaя oтмeTкa пo

,цaннoMy пpeдMeTу вЬIсТaвЛяrтся тoлЬкo пoсЛe Пеpeсдaчи эKзaмeнa,

4. oцeнкa yстньlх oтвeтoB oбучaющиxся

l. oтвeт oцeннвaeтся oтмeткoй <6>, eсли yченIrк:
. пoЛнo paскpЬIл сoдep)кaниe Мaтepиaпa в oбъeмe, прe.ЦусмотpelrнoМ пpогрaммой и уueбникoм;
. Излo)Kил матeриаJ] Гpаn4olHЬIN4 язЬ|кoМ в oпpeлeленной ЛoгиЧeскoй Пoследова.l елЬнoсти. тoчFlo

испoльзуя спeци'lJIЬнylo теpМинoлoгию и симBoликy;
. ПрaBилЬнo BЬIПoлниЛ pисунки, Чepтe)ки' гpaфики. сoпутствyющиe oТBery,
. пoказaЛ yМeниe илЛюстриpoBaть тeopетиЧeскиe пoЛo)I(eния конкрrтнЬIМи ПpиМepaми,

пpиМeняTЬ иx B ноBoй c|4туaJJИИ rrpи BЬIпoлнeнии пpaкTиЧескoгo зaдaния;
. пpо.цeМoнстрирoBaЛ yсBoениr paнеe изyчeннЬIx соПyтств}'loЦих вoпрoсoB, cфopмиpoвarrность и

устoйяивость исПoЛЬзуeMЬж пpи oТве1е yмeHиЙ и навЬlкoв:
. oТBечaЛ сaМoсToятеЛЬнo бeз нaвoдяЦиx BоПpoсoB yЧитrля-

Bозмoltньl oДнa-дBe нетoчнocTи nри oсвeщrнии BтopoсTeпeнньtх вoпpoсoB иЛи B BЬIкЛaдк&{]

кoТoрЬIе yЧeник Лeгкo испpaви,л пo зal,reЧaнию уЧитeля,

2. oтвeт oцrrrиBaеTся oтпreткой <<4>>, если:
. оIl yдoвлeтBopяeТ в oсIlоBIloМ TpeбoBaнияМ Ha oтМeтку <5>, нo пpи эToм имeeт oди}l из

нeдoсTaткoв:
. B изЛoя(ении .цoПyщeнЬl нeбoлЬU1иe ПpoбеЛЬI, нe иcкaзиBIIIие содep)кaние oТBетa,
. дorryЦеньt oдин ' дBa нeдoЧетa при oсвeщeнии ос1loвнoгo co'цep)кaния oтвeтa, испpaBЛeннЬIe нa

зaмeЧaния yчитеЛя;
..цot1yщенЬI oU]ибкa или бoлee двyх недoчeтoB пpи oсBeщeнии втopoстeпеннЬIх воПрoсoB или B

BЬlклaдкaх' Лeгкo испpaBлeннЬIe Пo зaмеЧaнию yЧитeЛя,

3. oтмeтка <с3>> стAвIITся в спeдyющих случаях:
. нeпoЛнo IrЛи непoсЛeдoвaTeЛЬнo paсKpЬIтo сo,цеp)кaниe МaтериаЛa, нo пoкaзанo общеe

пoниМaние вoпрoсa и Пpодeмoriстpиpoвa}rьI умeншi, достаТoЧнЬle .цЛЯ ,ца,rЬHеЙtuегo yсBoeния

пpoгpa}r[Мнoго МaтepиаЛa'
. иМeлисЬ зaтpуд}leния, 'rЛи дoпущrньI orпибки в oпpeдeлelrии пoнятий, испoльзoBaнии

спeциaЛЬНoЙ тepминoЛoгии, Чrpтe)кaх, BЬIкЛaдкax, испpaBЛeннЬIe ПoсЛе нeскoЛЬких нaBoдящих

вoпpoсoв УчИTeЛя.
. yЧrrtик нe спp.lвиЛся с npиМеHeниeм Teopии B нoвoй сиryаЦии пpи вЬIпoлнeнии ПpaкТиЧeскогo

зaДaНИЯ' нo BЬIпoлниЛ зaдaния обязaтеЛЬнoГо ypoвIiя слo)кнoсТ!t по дaннoй тeме;
. Пpи $]aнии ТeopeTиЧескогo МaTepИaJIa BЬшвлeнa нe.цoсTaТoчtlаJl сфopмиpoвaннoстЬ oснoвнЬ]x

умений и нaвьlков.



.l. oгчетNa <<2>> ставится B сЛедyющих слyчaях:

. iе pзскTЬIтo oс}loвнoe сoдеpжaние yЧебнot o мaтеpиалa.

. oбнapyжилo нeзнaние или непo!{имaниe yЧeникoМ бoльrпeй или нaибoлre вalкной чaсти

r чебнoгo МaТepиaпa;
. ,]oПyценЬI orшибки в oпрeдeЛениЙ пoнятий, пpи испoЛЬзовaнии спeциa,rьнoй TepМиHoлоГии, B

pисyнка"\, Чертe)кaх или в Грaфик'rх, в вьlкJra,цкax, кoTоpьIe нe испpaBЛsнЬI ПосЛе нeсколЬкиx

нaвoДяrцIтx BoпpосoB гIитeля.

5. oценкa письMeнньrх pабoТ oбyЧaющIrхся

Письменнaя paботa являeтcя однoй из фopм BЬlяBЛeнI4Jl }poBня гptlмoтнoсTи rlaЦeгoсЯ'

Письмeннaя paбoтa пpoBepяeт yсBoeниr уЧe}lикoM МaTepиaлa TеМЬI, p.Bдeлa пpoГpaMМЬI

изуЧaeмoГо ПpедMrтa, oснoвнЬх пor.штий, пpaBил, степенЬ оaмoсTоятeлЬнoсти yЧaцeГoся,

yмeния ПpиI\,,IеHяТЬ нa ПpaкTикe полyЧеннЬIe знaния, испoЛЬзуя, B тoм ЧисЛe paнee изуяенньlй

МaTepиаll, Пpи oценкe письМеI]Hoй рaбoтьI, пpoвepяется oсBoeниe yЧеникoм оснoвнЬlx нoрМ

сoBрeМeннoгo ЛиTrpaТypt{oго язЬIкa и opфогpaфиueскoй гptlмoтнoсTи. Пpи oЦeнкe nисЬMrннoй

paбoтьl иопpaвляюTся, нo не уЧитЬIBаJoтся orшибки нa прaBиЛa, кoтopьIe не BкJIюЧeньI в

lllкoЛЬнyю прoгpaМмy; нa eще He изуЧеннЬIe пpa&ИЛa. Испpaвляютcя, но нe уЧиTьIBa}отся

oписки' Среди oшибoк следyeт BЬlдeлиTь негpубыe, т. е, lie имrющие сyu{eстBен}roГo знaЧеHия

дЛя хapaкТеpисТики Грa.N4oTности, flpи пoДcЧeтr orпибoк двe негpубьre сЧиТaются зa oднy

oшибкy, HеoбхoДимo yЧитьIBaть пoBтopяrмoстЬ и o,цI]oтипнoсТь oпjибoк, oднoтипньIми

сЧитaюTся oшибки нa oдно пpaBиЛo, ПеpвьIe oднoтипньle oшибки сЧитaюТcя зa oднy, кa)кдaя

сЛедующаJl пoдoбнaя ошибкa yяиTЬIBaется кaк сaмoстoятrЛЬнaя.

oтметка ''5'' вьrстaвляется' если
уЧениКoМ не дol]уrценo в paбoтe ни oдНoй orпибки, a TaЮi(е пpи нaЛичии в ней 1 нeгpубой

oпrибки. Учитьlвaется кaЧeстBo oфopMЛения paбoтьL aккypaтrостЬ уЧеникa, oTоутстBиe

opфoгpaфиveскиx оrrrибoк.

oтмeтка''4'' вьrстaвляeтся' eс.Ли
yЧerrик дoПyстил 2 oпrибки, a тaк)кe пpи нaлиЧии 2-x нeгpyбьIх orпибок, Учитьlвaется

oфopMЛениr рaбoтьI и общfuI гpaмoтItoстЬ.

oтметкa ''3'' вьrстaвляeтся' eсли

учeник дoпyстил дo 4.х oшибoк, a Taкжr при t{llJlиЧии 5 нeгрубьIх orпибoк. УчитьIвaeтся

oфopмлeние рaботьl

oтметка .'2'' вьlставляетсп' еслlI
yЧoник дoпустиЛ бoЛee 5 orпибoк'
Пpи вьlставлении oцeHoк .lа писЬМеHHyю paботy уЧитrЛЬ пoльзyетcя oбрaзовaTeЛьнЬlМ

сТaн,цaртoм свoeй дисциПЛинЬ1.
t|pи oueнке вЬlпoЛHeHия дoПoЛHи]eЛьнЬ|x задaний o lметки BЬlс1авЛЯются слеДуЮЩим обpaзov: -

,'5,'- eсли Bсe задal{ll1l BьIПoлнeнЬI; -'.4.'- вьrпoлнeно пpaвилЬнo нr Мeнer ]Л задaний;

paбoтy B кoTopой пpaвилЬнo BЬIпoлнeнo нe Менее полoBиtlЬI paбoтьr; . ''2'' - вьIстaвляeтся зa

paбory B кoтopой нe BЬIпoЛненo болeе пoловиньt зццaний. Пpи oЦенке кoнтpoЛЬнoго дикТaнтa нa

поняTиJ. oтN,Ieтки BЬlстaBЛяЮ1ся: . ' '5'. - нет ошибoк; -'4" -1-2 оurибки; -'з" -з-4 oшrибки; -'.2'' -

допуЦенo дo 7 oпrибoк.



6. oцeнка Твopчeскrrх pабот oбyuaroщихся

lBopческaя paboтa BЬIявляет- сфopмиpoвaннoстЬ )рoBI{Jl Грaмoт}loсти и кoN,ПlеTентIloсTи
vчaщегoся, ЯвЛЯeТcЯ oснoвнoй фopмoй провepки yмения yченикoм ПpaвилЬнo и пocледoвaтеЛЬнo
изJ,iaГaтЬ МЬlсли, пpиBЛeкaтЬ дoпoЛt{иTeльньrй спpaвovньrй мaтeриaл, ДeЛaтЬ сaj\,loсToятeлЬньIе
BЬiвoдЬI, пpoвeряeт peЧeByю пo'цгоToвку yчaщeгoся, Любая твopvеская paбoтa вклrочaет в сeбяТpи чaсти: всТyплeниe' oснoвнyю чaстЬ, зaкпюЧeние и oфopмляeтся B сooтBeтстBии с eдинЬIминopмaми 14 rIpa'Илa|iИ' пpeдЪяBЛяемЬши к paбoтaм TaкоГo ypoвFiя. C пoмoщью тBopЧeскoЙpaбoтьI пpoвepяeTся: yМeниe рaскpЬIBaтЬ тeМу; yМeниe испoлЬзoвaTь язьIкoвьIе сpeдстBa,пpeДмeTнЬle II.Hя.|I4я, B сooтBeтствии сo cтилeм, темoй и зaдaчей вьtскaзьlвaния (paботьI);сoблюдeниe язЬIкoBЬIх нopм и пpaвил Пр.tBoписarrия; кaЧесТвo oфopмления paбoтьt,иcпoлЬзoвaниe и''lJlЮстpaтивl]oгo МaтepиaЛa] шиpoтa oхBaтa истoЧникoB и ДoПолниTeЛьнoйлитeparypьI. Сoдepжaние твopнeскoй paбoтьl оцeнивaеТся пo слeДyющим кpиTерияl,l; .
cooTвeTствиe рaбoтьI y.rеникa тeмe и oснoвнoй МЬIсЛи; . ПoЛнoТa рaскрЬtтия Teмa; - ПpaвиЛЬнoсть
фахтиueскoгo I\'aTepишIa; - ПoсЛeдoBaТeлЬнoсТЬ изJIoжeния, Пpи oценкe peЧeвoго oфоpмлeнияyчиTьIв.uoтся: - paзнooбpaзие слоBaplloгo и гpaммaTическoгo сТpoя peЧи; - сTилeвoе е.цинсTBo иBЬIpaзитeлЬнoстЬ pеЧи; . Числo язьIкoвьIх orпибoк и cТилиcтиЧеских не^oЧeтoв. Ilpи oценкeистoЧникoBe,цЧеокoй ба.зьl твoрvескoй paбoтьl y.lитьrвaeтся пpaвилЬнoе oфopмлeние снoсок;сooTвeтстBиe oбщим нoрмaм и пpaв}'Лaм библиoгpaфии гц)иMеI{я.МьIх исToЧникoв и сgЬlлoк нaHих, pe,Iьнoe испoЛЬЗoвaниe в paбoтe литeрaтypьI пpивeденной в списке исToчникoB; пrиpотaBpeМе}rнoгo и фaктиueскoго oхвaТa .цопoлнительнoй лиТерaтуpЬl, ЦeлeсooбрaзнoстьисПoльзoвaниЯ теx иЛи инЬIx истoЧникoB.

oтметка ''5'l стaвится, есЛи
сoдepжaниe paбoтьl пoлнoстЬю сooTветствуeт тeме; фaктиueские orшибки oтсyтствyют;
сoДеpя(a}rиe изJloя(rннoгo пoсЛе,цoвaтeЛЬнo; paбoтa oТЛиЧaeТся бoгaтствoм слoвapя, тoЧНосTЬюслoвoyпoтpеблeния; дoстиГнyто сМьlслoBoe e,циllсTBo Teкстa, ltJI]TюоTpaЦий, дoп6дрц'rgд6ri6.6МaтepиaЛa. B paбoтe дoпущeн 1 нeдovет B сoдеp)кzlнии, l-2 peuевьIх '*лo,.,q l гpaммaтиveскaя
orпибкa.

oтмeткa ''4'' стaвится' eсли
сoдep)кaниe paбoтьI в oсtioвнoм сooТBeTствyeт тeмe (имeются нeзНaЧитeЛьНЬIe oткЛoнeниЯ oTтемьt); имeются eдиниЧнЬIe фaктиuecкиe 

"..o,,,o"'"; 
иМеются нeзнaЧитeлЬFtьlе нapyIJIенияnoсле'цoвaТeлЬнoсти B изJIo)кeнии мьlслей, имrюTся oт/]еЛЬньle нeПpинЦиПиаЛьньlе oшrибки вофopмлении рaбoтьl' B paбoте дoпyскaeтся нe бoлee 2-х не.цочетoв в сoдеpя(aJrии, не бoлeе 3.4

реЧeвьIх нeдoчeтoB, не бoлеe 2-х гpaммaтиveских oшrибoк

oтметка ''3'' стaвиться, eсли
в paбoте дorryщeнЬI сущeсTBеннЬIe oтклoнеIlия oт ТeмЬI; paботa дocтoвеpнa B глaвнoМ, нo B неЙиМeются oTдеЛьнЬle нapyxeния пoсЛeдoвaтeЛЬнoсти изJloжe}iия; oфopмление paбoтьl нeaккypaтнoe, eсТь пpeТeнзии 

_к сoблюдeнию нopl{ и пpaвил библиогpaфиurскoгo ииллюстрaтиB}{oГo oфоpмлeния. B paбoте дoпyскarтся нe бoлre 4-х нe.цoчетoB 
" 

.iд"pn.u',,, speчeBьж нe.цoЧeтoB, 4 гpаn,'МaТичеоких orпибки.

oтмeтка ''2'' стaвится, eсли рaбoтa не сooTвеTcтByeт Тeме; дoпyщеl{o мнoгo фaктинеских orпибoк;нapyш.Ira пoсле,цoBaTrЛЬнoстЬ излoжеI{иJl вo всrх Чaстяx paoоTьI; oTсyTствyeт сBязь ме)кдy ними;paбoтa нe сooтBrтсТвyeт 
ч'ч-v. ry,oнe о.дo 

""oйi' jraрyшe}iо стиЛe'oe eдинсТBo ТeксTa,oтмeчеIlьl сepЬeзнЬ]e пpeтeнзии к кaЧeсTBу oформлeния iaooii'. дo'й;;;;; iъ;;;"" ж и Дo ]Гpal\4мaтиЧeских orпибки,
Пpи oцeнкe твоp.reскoй рaбoтьr yvитьrвarТся сaмoстoятеЛЬt{oстЬ, оpигинaлЬнoстЬ зaмьtслa paбoтьt,ypo'енЬ ee кoмПoзициoнHoгo и сТилeвoГo peшeния, peЧeвoгo oфopм'тeния. ИзбьlтoчньIЙ oбъeмpaбoтьl нe BЛияет нa ПoвьIIIJeниe oцeнки. Унитьlвaeмъ
нaЛичиe peцензии нa иссЛeдoBaтeльскyю paбory. 

,Iм полoжитеЛЬньrм фaктоpoм ЯъЛЯeТcя



,7 , oтветствeнrroсть y.rитeлей, aдMиIlисTрaции пIкoльI и poдителeй (зaкoппьrх
пpeдстaBитeлrй) oбyvающихcя, рaзpешeниr спopньш Boпрoсoв

/ 7.1. Bое r{иTеЛя МКoУ кCOI]I JlЪ 6> г.o. Haльчик нecyT.циоциплиl{apЕylo oтвrтcтBеIlпoсTь
зa EoyкoсI{иTrЛьнor испoлнrние нaстоящlгo Пoлo)кения' з.lмесTиTели Диprктopa пo

у'reбнo-вoспитaтe.гьнoй paбoте ocyществJIяIoт пoотoятrцьй кoнIpoЛь зa oценouньIй офеpoй
.цrяTeЛЬI{ocTи llе,цaгoгическoгo кoллrктивa, пpиEиМaIoT Bсe lvlеpы к paзpеIпеEиIо спopIIьD( и
кoнфликтньтх ситyaций, cчиTa'I безyслoвньпr'r пpиopиTeтoM зaкoнньIе иI{теprсьI
oбrraroщегoся.
7 .2, Bce yМтеля MкoУ (Coш J\b 6> неcyт диcциплинapн}to oTBеTcTBeI{нoсть зa
cвoеBprМеIlнor инфopмиpoвaяиe poдителей (зaкoнньuс пpeдстaвителeй) oбуraroщихcя o
текyщeй yспевaeМосTи oбуrarощиxоя пo cвoеМy пpедМrTy через BысTaBJieHия oтМrтoк в
днrвI{ик, нa po.циTелЬcкиx сoбpaнияx, пpиглaшш po.циToлr B IIIкoJry.
7.3. B ощ-rae BьIстaBЛеJ{ия нry'цoвЛеTBopиTельнoй .reтвepтнoй (пoлщoдoвoй) oтметки

у{иTель oбязaн пpинять меpы к oкaзal{ию ПoМoщи oбщаroщемyся в oсвoеЕии уreбнoй
пpoгpaММьI в Tечrние следyтoщей уrебнoй четвrpти (пoлyгoдия).
.7.4. PoДитеllи (зaкoнньrе пpедcтaвители) oб}^raroщихcя oбязaньr Пpис}"Tствoвaть нa
poдитrльcкиx сoбpaниях, пoсToяIlнo коI{тpoЛиpoвaть Teкyщylo ycпевaеМoсть свoегo
pебrнкa и coз,цaвaTь вce неoбхoдимь]e yсЛoвия дJUI кaчеcтвеIll{огo и сBoеBpeМeннoгo
вЬпoЛнrт{ия иМ ДoМalпI{eГo зaдaния пo пpe.ц^drтy и пoдгoтoвки к ypoкaм' обеспечивaть
кoнтpoJlь зa пoсещеI{иoМ иМи .цoпoЛI{иTельЕьIx Зaнятий и ЛикBи.цaциrй зaдoЛ)l(el{Ilocти
(неy.Цoвлeтвopительнoй oTN{eTки зa чrTвepTЬ (пoлyгoдие, гoд) пo пpeдмеry'
7.5. B cлуrae неоoглaсия c текyrцей oтметкoй зa пиcЬМri{нyю paбoтy poдители (зaкoнньrе
пpедстaвители)oбуraroщегoся иМеIoT пpaBo писЬМeнI{o oбpaтиться к зaмеоTиTrJTIo
диpeктopa пIкoЛьI цo yvебнo-вocпитaтельнoй paбoтe иЛи диprктopy пIкoльI с пpocьбoй o
ПpoBopкe ее oбъективнocти.
7.6. Зaместитель ,циpeкTopa пo уleбнo.вoспиTaтеЛьнoй paбoте издaет pacпopлкeниe o
coз.цal{ии кoМисcии пo пpoвеpкr oбъективнoсти вьrстaвленпoй тeкyЩeй oтметки 3a
писЬМеI{I{yIo paбoтy. B cocT.lB кoМисоии вxoДят: зaМeститель диprктopa пo УBP, Двa
у{итeЛя, в Toм чисЛе )л{итеЛь' вьтстaвивтлий oспapивaем}тo oTМeTкy. Кoмиcсия в
пpиc)"тсTBии po.цителей (зaкoнньп< пpедотaвителrй) пpoвoдит oбъективнoсти
вьтcтaвленнoй текyrцeй oTМrTки зa ПисьМrI{н}то paбoтy и щиниМaет peшei{ие o еr
изMrнении (oстaвлении без изменения).

. 8. Ilopядoк BIIeсения измепeний и дoпoлнений в нaстoящеe ПoЛo,кrпие

8.1. Bнеceниe изменений и допoлнений в floлoжeниe o пopядке BьIcтaBЛeния Trкyщиx'
чeтвepтЕьгх' пolг,тoдовьг)< и гoдoвЬтx oтМrтoк oсyщeотвляеTcя пeдaгогичеcкиМ coвeтoм
MКoУ кCoШ ]ф 6>.
8.2. пoлoжениe o пopядке вьIсTaBлrния тeкyщиx' чrтвrpтньтx, пoJIyгoдoвьгx и гoдoвьD(
oтMeтoк в МКoУ (COIII J\! 6> г.o' Haльчик и вI{eсeнньIr B l{rгo изМel{rния и .цoпoЛнrlflU{
BсTyпzlJoт B оиЛy co дня I{x }.Твrpя{Дения пpикaзoМ .циprктopa шкoльI'


