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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального 

Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положения о специализированном структурном образовательном 

подразделении Посольства Российской Федерации в Республике Индии с 

целью установления единых требований к оценке учебных достижений 

учащихся и регламентирует порядок выставления четвертных, полугодовых и 

годовых оценок в средней общеобразовательной школе с углублённым 

изучением иностранного языка при Посольстве России в Индии (далее – 

Школа). 

1.2. Настоящее Положение разрабатывается администрацией Школы, 

принимается на заседании педагогического Совета Школы и утверждается 

руководителем Посольства Российской Федерации в Республике Индии. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса Школы. 

1.4. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений учащихся в цифрах или баллах.  

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний 

учащихся, проводимая учителем на текущих занятиях в 

соответствии с рабочей учебной программой.  

Периодический контроль – подразумевает проверку степени усвоения 

учащимися учебного материала по итогам прохождения раздела 

или темы.  

Вводный (стартовый) контроль учащихся – процедура, проводимая в 

начале учебного года с целью определения степени сохранения 

знаний, умений и навыков в соответствии с государственным 

общеобразовательным стандартом.  

Промежуточный годовой контроль учащихся – процедура, проводимая с 

целью определения степени освоения учащимися содержания 

учебных дисциплин за год в соответствии с государственными 

образовательными стандартами.  

Государственная итоговая аттестация учащихся – процедура проведения 

экзаменов в соответствии с Порядками проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования. 

Средневзвешенный балл – автоматически подсчитываемый в электронном 

журнале показатель успеваемости учащегося, учитывающий 

степень важности каждого вида работы ("вес"), за которые 

выставлены оценки. Школа самостоятельно устанавливает для 

каждого типа работы «вес», он может быть выбран в промежутке 

от 1 до 10. Средневзвешенный балл равен частному суммы 

произведений оценок на их веса и суммы весов этих оценок. 
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II. Система оценивания 

2.1.  Для определения качества освоения учащимися 

общеобразовательных программ, в том числе определённой части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины общеобразовательной 

программы, в Школе установлена балльная шкала отметок: 5 (отлично), 

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), н/а (не 

аттестован). 

2.2.  В первом классе обучение проводится без балльного оценивания 

качества освоения образовательной программы. 

2.3.  Изучение курсов по выбору, элективных курсов и факультативов 

осуществляется без балльного оценивания. 

2.4.  Отметки, выставляемые учащимся 2 – 11 классов в электронные 

журналы, подразделяются на: 

– текущие, выставляемые учителями-предметниками в течение 

учебного периода; 

– четвертные, выставляемые учителями-предметниками во 2 – 9 классах 

по итогам учебной четверти; 

– полугодовые, выставляемые учителями-предметниками в 10 – 11 

классах по итогам учебного полугодия; 

– годовые, выставляемые учителями-предметниками во 2 – 11 классах 

по итогам учебного года; 

– экзаменационные, выставляемые на основании решения 

Государственной экзаменационной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации; 

– итоговые, выставляемые по окончании изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины в соответствии с нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

III. Критерии и правила выставления текущих отметок 

3.1.  Основой для выставления отметок, определяющих качество 

освоения общеобразовательных программ, являются критерии оценивания - 

полнота знаний, их обобщенность и системность: 

правильный, полный ответ; 

правильный, но неполный или неточный ответ;  

неправильный ответ;  

нет ответа.  

3.2.  При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и 

их количество:  

грубые ошибки;  

однотипные ошибки;  

негрубые ошибки;  

недочеты.  

3.3.  Отметку «5» - получает учащийся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность в полном объеме 

соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем 
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выполненной работы (ответа) составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. Учащийся обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, приводит собственные примеры).  

3.4.  Отметку «4» - получает учащийся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем 

соответствуют требованиям учебной программы и объем выполненной работы 

(ответа) составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный 

ответ).  

3.5.  Отметку «3» - получает учащийся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор 

грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся выполнил работу (дал 

ответ) в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  

3.6.  Отметку «2» - получает учащийся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и 

грубые ошибки, объем выполненной работы (ответа) составляет менее 50% 

содержания (неправильный ответ). 

3.7.  Текущая отметка выставляется учителем в электронный журнал 

исключительно в целях оценки качества освоения учащимся различных 

разделов учебной программы по предмету, входящему в учебный план 

Школы. 

Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в 

данном классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога. 

3.8.  Текущая отметка может быть выставлена за: 

– устный ответ учащегося; 

– выполненное и предъявленное учащимся письменное домашнее 

задание; 

– письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) 

в тетради на печатной основе; 

– самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, 

работу по карточке и т.п.); 

– работу с контурными картами; 

– словарный диктант, математический диктант и другие виды 

предметных диктантов и заданий; 

– сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником; 

– домашнее сочинение; 

– аудирование, говорение, диалогическую речь; 

– чтение вслух; 

– пересказ выученного наизусть текста; 
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– декламацию; 

– выполнение краткосрочного проекта; 

– диагностические и входные работы. 

3.9.  Учитель в обязательном порядке выставляет в электронный журнал 

отметку за предусмотренные рабочей учебной программой по предмету виды 

письменных, лабораторных, практических работ, во время проведения 

которых присутствовал учащийся: 

– контрольная работа, административная контрольная работа, итоговая 

контрольная работа;  

– диктант, контрольный диктант, итоговый контрольный диктант; 

– изложение; 

– изложение с элементами сочинения; 

– сочинение; 

– лабораторная работа, практическая работа; 

– зачёт, контрольное списывание, проверочная работа). 

3.10.  Для формирования средневзвешенного балла для каждого вида 

работы устанавливаются степень важности («вес»): 

Вид работы Вес 

Домашнее задание 2 

Самостоятельная работа 7 

Контрольная 9 

Сочинение 10 

Доклад 5 

Реферат 5 

Ответ на уроке 3 

Работа на уроке 3 

Практическая работа 7 

Административная контрольная работа 10 

Итоговая контрольная работа 10 

Диктант 8 

Контрольный диктант 9 

Итоговый контрольный диктант 10 

Изложение 9 

Изложение с элементами сочинения 10 

Работа с контурными картами 4 

Диагностический срез 8 

Проект 7 

Тест 7 

Зачёт 8 

Наизусть 5 

Лабораторная работа 6 

Рабочая тетрадь (конспект) 3 

Опрос 2 

Портфолио 1 

Домашняя работа 2 
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Математический диктант 6 

Недельное задание 3 

Аудирование 8 

Диалогическая речь 7 

Устное сочинение 5 

Чтение вслух 3 

Говорение 8 

Чтение 7 

Письмо 8 

Языковая тема 3 

Списывание 3 

Экскурсия 5 

Входная контрольная работа 3 

Входной контрольный диктант 3 

Контрольное списывание 5 

Изложение по самостоятельно 

составленному плану 

5 

Обучающее изложение 6 

Обучающее изложение по коллективно 

составленному плану 

6 

Обучающее сочинение 5 

Сочинение по картине 5 

Техника чтения 7 

Пересказ 7 

Арифметический диктант 7 

Устный счёт 2 

Словарный диктант 6 

Орфографическая работа 5 

Проверочная работа 7 

Грамматическое задание 3 

Письмо по памяти 3 

Практическое занятие 5 

Лабораторное занятие 5 

Мониторинг индивидуальных учебных 

достижений 

8 

Комплексная контрольная работа 10 

Комплексный анализ текста 7 

Коллективный проект 3 

Индивидуальный проект 7 

Творческая работа 7 

3.11.  Устанавливаются следующие сроки выставления отметок в 

журнал за вышеперечисленные виды работ: по всем предметам учебного плана 

(за исключением русского языка и литературы) – на следующий день после 

написания работы; по русскому языку и литературе – не позднее 7 дней после 

написания работы. 
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3.12.  В случае отсутствия учащегося в школе в дни проведения 

вышеперечисленных работ без уважительной причины учащийся выполняет 

работу в индивидуальном порядке в сроки, определённые учителем. Оценка за 

выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки 

учащихся по предмету. 

3.13.  Учителю категорически запрещается выставлять текущую 

отметку за: 

 поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

 отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

 работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на 

уроке, на котором эта работа проводилась; 

 нарушение (неисполнение) инструкций по охране труда. 

IV. Выставление четвертных, полугодовых, годовых, итоговых 

отметок. 

4.1.  По итогам учебной четверти, учебного полугодия учащимся 

выставляются четвертные, полугодовые отметки по всем предметам учебного 

плана за исключением предметов по выбору, элективных курсов, 

факультативов. 

4.2.  Четвертную, полугодовую отметку выставляет учитель, ведущий 

учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия – учитель, 

замещающий педагога, за два дня до окончания учебного периода. 

4.3.  Четвертные, полугодовые отметки выставляются на основании 

текущих отметок, полученных учащимся в учебном периоде. 

Для объективной аттестации обучающихся по итогам учебной четверти 

необходимо не менее 3 отметок по предметам, для изучения которых в 

учебном плане предусмотрено 1-2 учебных часа в неделю, и не менее 5-7 

отметок по предметам, для изучения которых в учебном плане предусмотрено 

3 и белее учебных часов в неделю. 

Для объективной аттестации учащихся по итогам учебного полугодия 

необходимо не менее 5 отметок по предметам, для изучения которых в 

учебном плане предусмотрен 1 учебный час в неделю, не менее 5-7 отметок по 

предметам, для изучения которых в учебном плане предусмотрено 2 учебных 

часа в неделю, и не менее 7 отметок по предметам, для изучения которых в 

учебном плане предусмотрено более 2 учебных часов в неделю. 

4.4.  Четвертные, полугодовые отметки выставляются с учётом 

средневзвешенного балла если учащийся выполнил более двух третьих 

запланированных работ, указанных в п. 3.9 настоящего положения. Если 

учащийся выполнил менее двух третьих вышеуказанных работ, то отметки 

выставляются с учётом среднего арифметического, округлённого до сотых, 

средневзвешенного балла и среднего балла отметок, полученных за 

выполненные работы.  

Перевод баллов в отметки осуществляется по шкале: 

Количество баллов Оценка 
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до 2,59 2 (неудовлетворительно) 

2,60 – 3,59 3 (удовлетворительно) 

3,60 – 4,59 4 (хорошо) 

4,60 – 5,0 5 (отлично) 

4.5.  Учащимся, пропустившим более 50% учебных занятий в течение 

учебного периода, может быть выставлена итоговая отметка только после 

успешной сдачи пропущенного материала. Вопрос об аттестации таких 

учащихся решается в индивидуальном порядке администрацией школы по 

согласованию с родителями учащегося или лицами их заменяющими.  

Ответственность за изучение пропущенного учебного материала 

возлагается на учащегося, его родителей или лиц, заменяющих родителей, 

учитель-предметник создает условия для ликвидации пробелов знаний.  

4.6.  В конце учебного года всем учащимся 2 – 11 классов выставляются 

годовые отметки по всем предметам учебного плана.  

4.7.  Годовая отметка по учебному предмету учащимся 2 – 9 классов 

выставляется на основании четвертных отметок. При равном количестве 

отметок, отличающихся на 1 балл, предпочтение отдаётся отметкам, 

полученным в III и IV четвертях. 

Отметка «5» выставляется при наличии: 

– всех отметок «5»; 

– не менее двух отметок «5» и одной-двух отметок «4».  

Отметка «4» выставляется при отсутствии неудовлетворительных 

четвертных отметок если их среднее арифметическое больше или равно 3,5. 

Отметка «3» выставляется при наличии не более одной 

неудовлетворительной четвертной отметки если среднее арифметическое 

четвертных отметок меньше 3,5. 

Отметка «2» выставляется при наличии двух и более 

неудовлетворительных четвертных отметок. 

4.8.  Годовая отметка по учебному предмету учащимся 10 – 11 классов 

выставляется на основании полугодовых отметок. При равном количестве 

отметок, отличающихся на 1 балл, предпочтение отдаётся отметкам, 

полученным во втором полугодии. 

Отметка «5» выставляется при наличии: 

– двух полугодовых отметок «5»; 

– отметки «4» за первое полугодие и отметки «5» за второе полугодие. 

Отметка «4» выставляется при наличии: 

– двух полугодовых отметок «4»; 

– отметки «5» за первое полугодие и отметки «4» за второе полугодие; 

– отметки «3» за первое полугодие и отметки «4» за второе полугодие; 

Отметка «3» выставляется при наличии двух полугодовых отметок «3». 

4.9. Итоговые отметки выставляются выпускникам, завершившим 

обучение на уровнях основного общего и среднего общего образования: 

– по каждому учебному предмету инвариантной части базисного 

учебного плана; 

– по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана 
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Школы, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение 

отводилось по учебному плану не менее 64 часов за два учебных года; 

– по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум 

учебным предметам, сдаваемым по выбору учащегося, определяются как 

среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и 

выставляются в электронный журнал и аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам 

выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок учащегося за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования и 

выставляются в электронный журнал и аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

V. Права и обязанности участников образовательного процесса  

5.1.  Учащийся имеет право на публичное или индивидуальное 

обоснование отметок. 

5.2.  Учащиеся и (или) его родители (законные представители) имеют 

право подать апелляцию в письменной форме о несогласии с выставленной 

отметкой. Апелляция о несогласии с выставленной отметкой подаётся в 

администрацию Школы в течение двух рабочих дней после выставления 

отметки в электронный журнал. 

5.3.  Учащийся обязан выполнить все виды работ, перечисленные в п. 3.9 

настоящего Положения, предусмотренные рабочей программой по учебному 

предмету. В случае отсутствия в школе в дни проведения вышеперечисленных 

работ учащийся выполняет работу в индивидуальном порядке в сроки, 

определённые учителем. 

5.4.  Учитель имеет право выставить в электронный журнал текущие 

отметки за те виды учебной деятельности, в которых учащийся принимал 

участие на уроке. 

5.5.  Учитель обязан ознакомить с системой текущего контроля по 

учебному предмету учащихся и их родителей (законных представителей) на 

начало учебного года. 

5.6.  Учитель обязан своевременно довести до учащихся отметку 

текущего контроля, обосновав её в присутствии всего класса, и выставить 

отметку в электронный журнал.  

5.7.  Учитель несёт ответственность за объективность выставления 

текущих, четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отметок. 


