2.3. Порядок выставления итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат об основном
общем образовании и в аттестат о среднем полном общем образовании по окончании 9 и 11
классов соответственно, регламентируется нормативными правовыми актами
Министерства образования.
3. Правила и принципы выставления оценок в журнал
3.1. Система оценивания:
− система оценивания должна показывать динамику успехов обучающихся в
различных сферах познавательной деятельности;
− в систему оценивания должен быть заложен механизм поощряющий и
развивающий;
− оценка должна дать возможность определить, насколько успешно ученик освоил
учебный материал или сформировал практический навык;
− критерии оценивания должны быть справедливы и объективны;
− при выставлении оценки должны учитываться возрастные и индивидуальные
особенности обучающихся;
− в первый день после выхода учащегося после болезни, оценка "2" не ставится.
3.2. Шкала оценок, выставляемых в журнал:
− оценка «5» выставляется в случае, если устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность обучающегося в полном объеме соответствует
изученной теме, допускается один недочет, объем знаний, умений, навыков
составляет 91- 100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой
связное, логически последовательное сообщение, умение применять правила,
определения, обоснование суждения);
− оценка «4» выставляется, если устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем
знаний, умений и навыков обучающегося составляет 75-100% содержания
(правильный, но не совсем точный ответ);
− оценка «3» выставляется, если устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется
определенный набор грубых и не грубых ошибок и недочетов. Обучающийся
владеет знаниями, умениями, навыками в объеме 50-74% содержания (правильный,
но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или
формулировке правил, недостаточно обоснованы суждения, не приведены примеры,
материал излагается непоследовательно);
− оценка «2» выставляется, если устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность частично соответствуют требованиям программы, имеются
существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний, умений, навыков
составляет менее 50% содержания. За невыполнение домашней работы также
выставляется оценка «2».
Обучающимся, освобожденным от занятий физической культуры на основании
медицинской справки, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной
дисциплины.
4. Права и обязанности обучающегося при получении оценки:
− обучающийся имеет право на индивидуальное обоснование оценки;
− в случае неудовлетворенности обучающихся и их родителей (законных
представителей) выставленной оценкой, они имеют право заявить об этом

−
−
−

−

письменно зам. директора по УВР в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня
выставления оценки;
обучающийся, пропустивший тематический контроль по любой причине отсутствия,
обязан выполнить контроль в сроки, обозначенные педагогом-предметником;
обучающийся обязан оповещать учителя-предметника об ошибочно выставленной
оценке;
обучающемуся, пропустившему 50% и более учебных занятий в течение
аттестационного времени, оценка за промежуточную аттестацию может быть
выставлена только после сдачи обучающимся пропущенного учебного материала в
сроки, определенные учителем;
ответственность за сдачу пропущенного учебного материала возлагается на
обучающегося и его родителей (законных представителей).

5. Основные временные параметры работы с электронным журналом учителемпредметником
− учитель-предметник в течение урока или не позднее пятницы текущей учебной
недели, заполняет темы уроков в соответствии с календарно-тематическим
планированием, указывает виды выполненных на уроке работ, записывает
содержание домашнего задания и характер его выполнения, страницы, номера задач
и упражнений;
− оценки за урок должны быть выставлены учителем-предметником не позднее
пятницы текущей учебной недели;
− учитель – предметник выставляет оценки за контрольную работу в рамках
внутреннего мониторинга в течение 5 дней со дня ее проведения;
− учитель-предметник выставляет оценки за письменную работу (включая сочинения
по русскому языку и литературе в 10-11 классах) в течение одной недели со дня ее
проведения;
− внесение информации об обучающихся, отсутствующих на уроке по уважительным
причинам, известным классному руководителю перед началом уроков, должно
производиться классным руководителем перед началом уроков и контролироваться
учителем-предметником по факту в день проведения; внесение информации об
обучающихся, отсутствующих на уроке по неизвестным причинам, опоздавших на
урок контролируется учителем-предметником;
− учитель-предметник выставляет оценки в рамках промежуточной (итоговой)
аттестации обучающихся каждому ученику своевременно в установленный
администрацией срок каждого учебного периода;
− все записи в электронном журнале (домашние задания, темы уроков, комментарии)
учитель-предметник ведет понятно для обучающихся и их родителей (законных
представителей), полно и своевременно.
6. Ответственность учителей, администрации школы, родителей (законных
представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов
6.1. Все учителя православной гимназии несут дисциплинарную ответственность за
неукоснительное исполнение настоящего Положения, а заместители директора по учебновоспитательной работе осуществляют постоянный контроль за оценочной сферой
деятельности педагогического коллектива, принимают все меры к разрешению спорных и
конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом законные интересы
обучающегося.
6.2. Все учителя несут дисциплинарную ответственность за своевременное
информирование родителей (законных представителей) обучающихся о текущей
успеваемости обучающихся по своему предмету через выставление отметок в дневник, на
родительских собраниях, приглашая родителей в школу.

6.3. В случае выставления неудовлетворительной четвертной отметки учитель обязан
принять меры к оказанию помощи обучающемуся в освоении учебной программы в течение
следующей учебной четверти (полугодия).
6.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на
родительских собраниях, постоянно контролировать текущую успеваемость своего ребенка
и создавать все необходимые условия для качественного и своевременного выполнения им
домашнего задания по предмету и подготовки к урокам, обеспечивать
контроль за посещением дополнительных занятий и ликвидацией задолженности
(неудовлетворительной отметки за четверть (полугодие, год) по предмету.
6.5. В случае несогласия с текущей отметкой за письменную работу родители (законные
представители) обучающегося имеют право письменно обратиться к заместителю
директора по учебно-воспитательной работе или директору с просьбой о проверке ее
объективности.
6.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе издает распоряжение о
создании комиссии по проверке объективности выставленной текущей отметки за
письменную работу. В состав комиссии входят: заместитель директора по УВР, два
учителя, в том числе учитель, выставивший оспариваемую отметку. Комиссия в
присутствии родителей (законных представителей) проводит проверку объективности
выставленной текущей отметки за письменную работу и принимает решение о ее
изменении (оставлении без изменения).

