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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 303 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

И ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ИМЕНИ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА 

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 



1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 303 с углубленным изучением немецкого языка и 

предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха Шиллера 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера), Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования от 07.11.2018 № 190/1512 "Об утверждении 

Порядка проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования" и Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования от 07.11.2018 № 189/1513 "Об утверждении Порядка 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования", 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера.  

1.2. Настоящее Положение утверждается приказом директора школы по решению 

педагогического совета ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения.  

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке 

образовательных достижений обучающихся.  

1.4. Настоящее Положение обязательно для обучающихся и учителей школы на 

уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

1.5. Положение разработано с целью приведения критериев оценивания учебных 

достижений обучающихся по общеобразовательным предметам, 

специализированным и элективным курсам в соответствие с современными 

требованиями образовательной системы для объективной оценки качества 

общеобразовательной подготовки обучающихся.  

1.6. В настоящем Положении использованы следующие определения:  

1.6.1. Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение 

образовательных достижений обучающихся в цифрах (баллах).  

1.6.2. Оценка образовательных достижений – это процесс, по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым. Оценке подлежат как 

объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, 

компетенций, характеризующие образовательные достижения обучающегося в 

учебной деятельности.  

1.6.3. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка 

образовательных достижений обучающихся, проводимая учителем на текущих 

занятиях в соответствии с образовательной программой.  

1.6.4. Тематический контроль успеваемости – это выявление и оценка знаний, 

умений, навыков (далее – ЗУН) обучающихся, усвоенных ими после изучения 

логически завершённой части учебного материала (темы, подтемы, раздела).  

1.6.5. Периодический контроль успеваемости – подразумевает проверку степени 

усвоения обучающимися учебного материала за длительный период времени и 

проводится три раза в год в виде входного, промежуточного (рубежного) и 

итогового контроля знаний обучающихся по всем предметам учебного плана.  

1.6.6. Входный контроль успеваемости – процедура, проводимая в начале учебного 

года с целью определения степени сохранения знаний в соответствии с 

государственным общеобразовательным стандартом.  

1.6.7. Промежуточный контроль успеваемости – процедура четвертной, полугодовой 

промежуточной аттестации обучающихся, проводимая с целью установления 



соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся 

планируемым результатам освоения образовательной программы на момент 

окончания четверти, полугодия.  

1.6.8. Промежуточный годовой контроль успеваемости – процедура годовой 

промежуточной аттестации учащихся, проводимая с целью установления 

соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения образовательной программы на момент 

окончания учебного года.  

1.6.9. Итоговая аттестация обучающихся – процедура проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования.  

 

2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем Положении  

 

2.1. Цель – повышение качества образования посредством установления единых 

требований к выставлению отметок и оценок образовательных достижений 

учащихся.  

2.2. Задачи:  

 установление фактического уровня образовательных достижений по 

предметам учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями 

государственного образовательного стандарта;  

 контроль выполнения образовательной программы;  

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательного маршрута обучающегося;  

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом 

образовательных достижений обучающихся.  

 

3. Принципы системы оценивания  

 

3.1. Система оценивания основывается на следующих принципах:  

 единство требований к оценке образовательных достижений;  

 виды, формы и функции оценки образовательных достижений;  

 единство принципов, критериев выставления и шкалы отметок.  

3.2. Единые требования к оценке образовательных достижений.  

3.2.1. Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и 

запланированных целей.  

3.2.2. Система оценивания должна дать возможность определить насколько успешно 

учащийся освоил учебный материал или сформировал практический навык.  

3.2.3. Система оценивания должна показывать динамику успехов обучающихся в 

различных сферах познавательной деятельности.  

3.2.4. В систему оценивания должен быть заложен механизм поощряющий, 

развивающий, способствующий самооцениванию обучающихся.  

3.2.5. Система оценивания должна предусмотреть связи учитель – ученик, родитель 

– классный руководитель, администрация – педагогический коллектив. Это 

обеспечит системный подход к формированию учебного процесса, а, значит, и его 

целостность.  

3.3. Виды, формы и функции оценки образовательных достижений.  

3.3.1. Виды оценки образовательных достижений. Система оценки достижения 

планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы 

оценок:  

 внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к 

школе службами); 



  внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой – 

обучающимися, педагогами, администрацией).  

3.3.2. Внутренняя и внешняя оценки построены на одной и той же критериальной 

основе, при этом внешняя оценка, реализуя требования государственного 

образовательного стандарта, задает общие ориентиры образовательного процесса 

посредством уточнения содержательной и критериальной основы всей системы 

оценки, в том числе и внутренней.  

3.3.3. Формы оценки образовательных достижений:  

а) внутренняя оценка, осуществляемая внутри школы, выражается:  

 в текущем контроле успеваемости обучающихся, отметках;  

 в результатах самооценки обучающихся;  

 в результатах наблюдений, проводящихся учителями и школьными 

психологами;  

 в промежуточной аттестации учащихся;  

 в решении педагогического совета школы о переводе обучающегося в 

следующий класс.  

б) внешняя оценка, проводимая внешними по отношению к школе службами, 

уполномоченными вести оценочную деятельность, выражается:  

 государственная итоговая аттестация выпускников;  

 мониторинговые исследования качества образования.  

3.3.4. Функции оценки образовательных достижений:  

 ориентирующая функция – содействует осознанию учащимся результатов 

процесса деятельности и пониманию собственной роли в нём;  

 информирующая – даёт информацию об успехах и нереализованных 

возможностях обучающегося;  

 корректирующая – способствует изменению действий учащегося, его 

установок, взглядов;  

 воспитывающая – создаёт условия для воспитания качеств личности, 

проявления чувств и т.д.,  

 социальная – влияет на самооценку, статус учащегося в коллективе 

сверстников;  

 диагностическая – определяет уровень знаний, сформированность умений, 

качеств личности учащегося;  

 стимулирующая – способствует созданию успеха, поддержанию интереса к 

деятельности и т.п.  

3.6. Принципы выставления отметки:  

 справедливость и объективность, предполагающие изначальная 

осведомленность учащихся о критериях оценивания их образовательных 

достижений;  

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;  

 гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об 

образовательных достижениях учащихся, возможность любого 

заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать 

соответствующие выводы;  

 незыблемость – выставленная учителем отметка не должна подвергаться 

сомнению каждой из сторон (даже в случае обжалования и создания 

конфликтной комиссии, экзаменатор замене не подлежит);  

 своевременность – оценка выставляется не позднее 7 календарных дней после 

проведения контроля.  

3.7. Критерии выставления отметки.  



3.7.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания: 

полнота знаний, их обобщенность и системность.  

3.7.2. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество.  

3.7.3. Классификация ошибок:  

 грубые ошибки;  

 однотипные ошибки;  

 негрубые ошибки;  

 недочеты.  

3.8. В ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера принята пятибальная шкала 

отметок:  

3.8.1. Отметку «5» («отлично») обучающийся получает, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность и ее результаты в полном объеме 

соответствует требованиям образовательной программы. Допускается один недочет, 

объем ЗУН составляет 90 – 100% содержания (правильный полный ответ 

представляет собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, обоснованное собственное суждение с соответствующими 

примерами, умение применять определения, правила в конкретных случаях, знания 

на практике).  

3.8.2. Отметку «4» («хорошо») обучающийся получает, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность и ее результаты, в общем, 

соответствуют требованиям образовательной программы, но имеются одна или две 

негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУН составляет 70 – 89% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала).  

3.8.3. Отметку «3» («удовлетворительно») обучающийся получает, если его устный 

ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее результаты соответствуют 

минимальному уровню выполнения требований программы, однако имеется: 1 

грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2 – 3 грубых 

ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4 – 5 недочетов. Объем ЗУН 

составляет 42 – 69% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко 

и доказательно обосновано  

суждение, отсутствуют примеры, изложение материала непоследовательное, 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса).  

3.8.4. Отметку «2» («неудовлетворительно») обучающийся получает, если его 

устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее результаты 

частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки, объем ЗУН составляет меньше 42% содержания 

(неправильный ответ; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации, либо ошибочность ее основных положений) или 

обучающийся отказывается от ответа (или отсутствует работа) без объяснения 

причины, или по неуважительной причине.  

 

4. Оценка образовательных достижений обучающихся с помощью отметок  

 

4.1. Отметки подразделяются на:  

 текущие – отметки, выставляемые учителем в процессе текущего контроля 

успеваемости в 2 – 11 классах;  

 четвертные – отметки, выставляемые учителем по итогам промежуточного 

контроля успеваемости в конце четверти во 2 – 9 классах;  



 полугодовые – отметки, выставляемые учителем по итогам промежуточного 

контроля успеваемости в конце полугодия в 10 – 11 классах;  

 годовые – отметки, выставляемые учителем по итогам промежуточного 

годового контроля успеваемости в конце учебного года во 2 – 11 классах.  

4.2. Порядок выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок 

определен Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера.  

4.3. При выставлении четвертных и полугодовых отметок текущие отметки 

учитываются в соответствии с таблицей 1. 

Вычисление рекомендуемой средневзвешенной отметки, осуществляется по 

следующему алгоритму: 

R = ∑(ОТМЕТКА * ВЕС) / ∑(ВЕС) 

ВЕС определяется в зависимости от вида контроля, за который выставлена эта 

отметка. Вес отметок в зависимости от контроля работ определяется по таблице 1. 

Таблица 1. 

 

ВИД КОНТРОЛЯ 
СОКРАЩЕННОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВЕС 

Работа на уроке Ур. 1 

Домашнее задание Д/з. 1 

Самостоятельная работа С.Р. 1,2 

Лабораторная работа Л.Р. 1,3 

Проверочная работа Пр.Р. 1,3 

Словарный диктант С.Д. 1,4 

Контрольная работа К.Р. 1,5 

Административная контрольная работа Ад.К.Р. 1,5 

Срезовая работа Ср.Р. 1,3 

Контрольная практическая работа К.П.Р. 1,5 

Классное сочинение Кл.Соч. 1,5 

Домашнее сочинение Д.Соч. 1,4 

Аудирование Аудир. 1,4 

Контрольный диктант Дикт. 1,5 

Зачёт Зч. 1,5 

 

4.4 При выставлении четвертных, полугодовых и годовых отметок применяются 

математические законы округления, а также учитываются результаты проверочных, 

контрольных и зачетных работ за отчетный период. 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение  

 

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера, с учетом 

мнения Совета обучающихся и Совета родителей.  

5.2. Настоящее Положение и внесенные в него изменения и дополнения вступают в 

силу со дня их утверждения приказом директора школы.  
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