
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение о системе оценивания обучающихся в  
Автономной некоммерческой организации Общеобразовательной Частной Школе «Премьер» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Основной 
образовательной программой начального, основного и среднего общего образования, методическими 
рекомендациями по вопросам введения ФГОС, Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
Уставом АНО «Школа «Премьер».  
 
1.2. Настоящее Положение о системе оценивания обучающихся (далее - Положение) является 
локальным нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), регулирующим 
систему и периодичность оценивания обучающихся на уровне начального, основного и среднего 
общего образования.  

 
 
1.3.  Положение об оценивании обучающихся принимается педагогическим советом образовательной 
организации, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, утверждается приказом 
руководителя образовательной организации, доводится до сведения всех участников образовательной 
деятельности. 

 
1.3. Образовательная организация обеспечивает мониторинг индивидуальных образовательных 
достижений, в том числе и для детей, выбравших форму семейного образования. Обучение в форме 
семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статья 17). 

 
2. Нормативные основания организации системы оценивания 

 
2.1. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 
«осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 



установление их форм, периодичности и порядка проведения» (Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 28). 
 
2.2.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: оценка образовательных достижений обучающихся 
на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 
процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
регионального и федерального уровней. 
 
2.3. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
основных образовательных программ начального, общего и среднего образования образовательной 
организации. 

  
 
 
 

3. Система и периодичность оценивания обучающихся 
 
      Система оценивания обучающихся – критериальная. Она включает в себя текущее, тематическое и 
итоговое (за четверть, полугодие и год) оценивание. При оценивании обучающихся 2-11 классов 
используется пятибалльная шкала. Для обучающихся 1 класса используется безотметочная система 
оценивания. 
 

3.1. Текущее и тематическое оценивание обучающихся 
 
3.1.1. Текущее оценивание предназначено для определения уровня освоения знаний/навыков в процессе 
повседневной работы в классе или дома. Текущее оценивание позволяет учителю и обучающемуся 
скорректировать свою работу и устранить возможные пробелы и недочеты до проведения тематической  
работы. 
 
3.1.2. Тематическое оценивание предназначено для определения уровня сформированности знаний и 
учебных навыков при завершении изучения отдельной части или всего объема учебного предмета: 
темы, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. Отметки, выставленные за 
тематические работы, являются основой для определения итоговых отметок за четверть, полугодие и 
год. 
 
3.1.3. Тематическая отметка выставляется согласно требованиям к результатам федерального 
государственного образовательного стандарта или федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. 
 
3.1.4. Содержание тематических работ, критерии оценивания и шкала перевода в итоговую отметку 
должны быть представлены обучающимся в начале изучения темы, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы. 

 
3.1.5. Рубрики оценивания разрабатываются на заседаниях методических объединений, технические 
баллы, полученные по всем критериям, суммируются и переводятся в отметку по следующей шкале: 
До 50% - «2» 
51% - 69% - «3» 
70% - 89% - «4» 
90% - 100% - «5» 
 



3.1.6. В течение четверти проводится не менее двух тематических работ, в течение полугодия 
проводится не менее четырех тематических работ, выполнение которых обязательно для всех 
обучающихся.  
 
3.1.7. Повторное выполнение (переписывание или пересдача) тематических работ, выполненных на 
положительную отметку,  не допускается.  
 
3.1.8. В случае отсутствия обучающегося по уважительной причине, пропущенные им тематические 
работы должны быть выполнены в двухнедельный срок после выхода в школу.  
 
3.1.9. В случае выполнения обучающимся тематической работы на неудовлетворительную отметку, ему 
предоставляется возможность повторного выполнения работы в недельный срок. Если обучающийся 
улучшил свой результат, рядом с неудовлетворительной отметкой (ранее полученной) выставляется 
улучшенная тематическая отметка. Обе отметки учитываются при выставлении итоговой. 
 
3.1.10. Отметка за четверть может быть выставлена, если общее количество отметок не менее: 

• 5  при наличии по предмету 1 часа в неделю    
• 7 при наличии по предмету 2 часов в неделю   
• 9 при 3 и более часов в неделю   

 
3.1.11. Отметка за полугодие  может быть выставлена, если общее количество отметок не менее: 

• 7 при наличии по предмету 1 часа в неделю    
• 9 при наличии по предмету 2 часов в неделю   
• 11 при 3 и более часов в неделю   

 
3.2. Итоговое оценивание обучающихся 

 
3.2.1. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
является достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения 
образования. При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы должны учитываться сформированность умений выполнения проектной 
деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 
 
3.2.2. Итоговой оценке не подлежат ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 
личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы должна осуществляться в ходе различных 
мониторинговых исследований. 
 
3.2.3. Для обучающихся по образовательным программам начального и основного общего образования 
устанавливаются аттестационные периоды по четвертям, для обучающихся по образовательным 
программам среднего общего образования устанавливаются аттестационные периоды по полугодиям. 
Аттестационные периоды определяются годовым календарным графиком, утверждаемым в начале 
учебного года. 
 
3.2.4. За две недели до окончания четверти, полугодия или учебного года выставляются 
предварительные отметки. Учителя – предметники заполняют ведомость в электронном виде с 
предварительными отметками. Кураторы должны довести данную информацию до обучающихся  и их 
родителей.  
 
3.2.5. Годовые отметки по общеобразовательным предметам учебного плана выставляются за 2 дня до 
окончания учебных занятий. Оценивание обучающихся по итогам учебного года производится с учетом 
отметок аттестационных периодов и отметок  промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 



проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю. Порядок  проведения 
промежуточной аттестации определяется образовательной программой, сроки проведения 
утверждаются приказом по школе. 

 
3.2.6. В 9-х  классах итоговые отметки выставляются по всем предметам с учетом  годовых и 
экзаменационных отметок в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных организаций. 

3.2.7. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с выставленной 
итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 
письменного заявления родителей (законных представителей) приказом по школе создаётся комиссия 
из трёх человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей (законных 
представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 
фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 
окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

3.2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на индивидуальном обучении, 
аттестуются только по предметам, включённым в их индивидуальный учебный план, утвержденный 
приказом директора школы. 

3.2.9. В случае освобождения обучающегося от практической части занятий по физической культуре 
(наличия у обучающегося справки), оцениваются теоретические знания по предмету. 
 

4. Права и обязанности субъектов оценочной деятельности 
 

4.1. Отношения между учителями, обучающимися, родителями (законными представителями) 
обучающихся  в условиях критериального оценивания образовательных результатов строятся на 
принципах сотрудничества.  
 
4.2. Права и обязанности учителя: 
           Учитель имеет право: 
иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся; 
оценивать деятельность обучающихся на основе совместно выработанных критериев оценки данной 
работы. 
            Учитель обязан: 
соблюдать данное Положение; 
соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности обучающихся; 
работать над формированием у обучающихся самоконтроля и самооценки; 
оценивать предметные и метапредметные результаты освоения ООП; 
фиксировать динамику развития и обучения ученика только относительно его собственных 
возможностей и достижений; 
доводить до сведения родителей информацию о результатах учебной деятельности обучающихся, их 
достижениях, успехах и трудностях. 
 
4.3. Права и обязанности обучающихся: 

Обучающиеся имеют право: 
на собственную оценку своих достижений; 
оценку своей работы учителем; 
ошибку и время для ее ликвидации; 
участие в разработке критериев оценивания своей работы; 
доступ к электронному дневнику; 
представление и публичную защиту результатов своей деятельности. 



Обучающиеся обязаны: 
просматривать электронный дневник, в котором отражается контрольно-оценочная деятельность 
ученика; 
исправлять неудовлетворительный результат. 
 
4.4. Права и обязанности родителей: 
             Родитель имеет право: 
знать о системе оценивания в АНО «Школа «Премьер» ; 
получать достоверную информацию о результатах учебной деятельности обучающихся, их 
достижениях, успехах и трудностях; 
получать индивидуальные консультации учителей-предметников по преодолению проблем и 
трудностей, возникающих у своего ребенка в обучении. 
            Родитель обязан: 
просматривать электронный дневник, в котором отражается контрольно-оценочная деятельность 
ученика; 
соблюдать такт по отношению к ребенку и учителю; 
информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми родитель 
сталкивается в домашних условиях; 
посещать родительские собрания, на которых проводится просветительская работа по контрольно- 
оценочной деятельности. 
 
  

 


