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ПОЛОЖЕНИЕ
О нормах оцениваний по предметам на уровне начального общего образований
МБОУ «Гимназия № 8 с. Ножай-Юрт»
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1. Общие положения
■!
j
Настоящее Положение разработано в| соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации», Методическим письмом Министерства образования РФ -Nbl 56/14-15 от
19.11.98 г. «Контроль и оценка в начальной школе», с учетом требований ФГОС НОО,| Уставом
МБОУ «Гимназия № 8 с, 11ожай-Юрт» и регламентирует деятельность учителей ступени начального
общего образования по оцениванию знаний учащихся на ступени начального общего: образования
согласно требованиям к результатам обучения.
1.1. Положение принимается й утверждается педагогическим Советом гимназии, имеющим право
вносить в него свои изменения и дополнения. МБОУ «Гимназия № 8 с. Ножай-Юрт» несет в
установленном | законодательством Российской Федерации порядке ответственность за | качество
образования и его соответствие Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образований, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
j
1.2. Положение устанавливает, требования к оценке результатов учебных достижений, персональную
ответственность' учителя и гимназии 1в целом за качество процесса обучения и обязательно для
выполнения всеми участниками образовательного процесса.
.:j
МБОУ «Гимназия №; 8 с. Ножай-Юрт» самостоятельно в выборе системы оценок, фюрмы, порядка и
периодичности j промежуточной аттестации обучающихся в соответствии со своим Уставом и с
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
2. Цель и задачи разработки еретемЦ оценивания в настоящем Положении
|
2.1. Цель: повышение качества! образования посредством установления единых требований к оценке
результатов учебных достижений учащихся первой ступени обучения:
2.2. Задачи:
j S|
- установление;фактического уровня Знаний, умений, навыков по предметам и соотнесение этого
уровня с требованиями ФГОС НОО; |
|
- формирование мотивации, ;| самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной
образовательной траектории учащегосй;
j
- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений
учащегося.
i
\
\
3. Основные разделы системы оценивая.
3.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений учащихся.
j
Оценивание - процесс соотношения Полученных результатов и запланированных целей. Единая
система оценивания позволит Определить, насколько успешно ученик освоил учебный материал или
сформировал практический навык, отследить динамику успехов учащихся в различных сферах
познавательной деятельности. I!
|
j
В систему оценивания заложен ;механиЗм поощряющий, способствующий формированию самооценки
учащихся.
!(
\
!
м ! I
Система оценивания предусматривает |связь учитель - ученик, родитель (законный представитель) классньш руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это обеспечит единый1подход к
системе оценивания знаний^ умений и йавыков учащихся в гимназии.
Отметка — это результат оценивания, ’'количественное выражение учебных достижений учащихся в
цифрах или баллах.
j •
j
3.2. Задачи отметки:
!
j
Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. Отметка j является
связующим звеном между учителем, учащимся и родителем (законным представителем): j
3.3. Принципы выставления отметки:
- справедливость и объективность (единые критерии оценивания учебных достижений учащихся,
известные ученикам заранее!);
j
!
- учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
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ПОЛОЖЕНИЕ
О нормах оценивания по предметам на уровне начального общего образования
МБОУ «Гимназия № 8 с. Ножай-Юрт»
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации», Методическим письмом Министерства образования РФ №156/14-15 от
19.11.98 г. «Контроль и оценка в начальной школе», с учетом требований ФГОС НОО, Уставом
МБОУ «Гимназия № 8 с. Ножай-Юрт» и регламентирует деятельность учителей ступени начального
общего образования по оцениванию знаний учащихся на ступени начального общего образования
согласно требованиям к результатам обучения.
1.1. Положение принимается и утверждается педагогическим Советом гимназии, имеющим право
вносить в него свои изменения и дополнения. МБОУ «Гимназия № 8 с. Ножай-Юрт» несет в
установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество
образования и его соответствие Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
1.2. Положение устанавливает требования к оценке результатов учебных достижений, персональную
ответственность учителя и гимназии в целом за качество процесса обучения и обязательно для
выполнения всеми участниками образовательного процесса.
МБОУ «Гимназия № 8 с. Ножай-Юрт» самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся в соответствии со своим Уставом и с
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем Положении
2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых требований к оценке
результатов учебных достижений учащихся первой ступени обучения:
2.2. Задачи:
- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам и соотнесение этого
уровня с требованиями ФГОС НОО;
- формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной
образовательной траектории учащегося;
- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений
учащегося.
3. Основные разделы системы оценивая.
3.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений учащихся.
Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. Единая
система оценивания позволит определить, насколько успешно ученик освоил учебный материал или
сформировал практический навык, отследить динамику успехов учащихся в различных сферах
познавательной деятельности.
В систему оценивания заложен механизм поощряющий, способствующий формированию самооценки
учащихся.
Система оценивания предусматривает связь учитель - ученик, родитель (законный представитель) классный руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это обеспечит единый подход к
системе оценивания знаний, умений и навыков учащихся в гимназии.
Отметка — это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений учащихся в
цифрах или баллах.
3.2. Задачи отметки:
Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. Отметка является
связующим звеном между учителем, учащимся и родителем (законным представителем).
3.3. Принципы выставления отметки:
- справедливость и объективность (единые критерии оценивания учебных достижений учащихся,
известные ученикам заранее);
- учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;

- гласность и прозрачность (доступность и понятность информации об учебных достижениях
учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать
соответствующие выводы);
- своевременность.
3.4. Функции отметки:
- нормативная (сравнение с Федеральным государственным образовательным
стандартом);
- информативно-диагностическая (возможность проанализировать причины неудачных
результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного процесса);
- стимулирующая и мотивационная.
4. Критерии отслеживания результативности деятельности в 1 классе и в 1 четверти 2 класса.
4.1. Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьника.
Особенностью данной оценки является ее содержательность, анализ работы школьника, четкая
фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач.
4.2. Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.
4.3. Текущая аттестация учащихся 1 и 2 классов (только 1 четверть) по русскому языку,
математике, литературному чтению, окружающему миру и другим учебным предметам в течение
указанного периода осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных
журналах.
5. Нормы оценок по предметам на ступени НОО.
5.1. Общие подходы к характеристике цифровой отметки по различным предметам на ступени
НОО:
«5» («отлично») — уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более
одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота
изложения.
«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала;
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в
изложении материала.
«3» (удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему
учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2»
(«неудовлетворительно/плохо»)
—
уровень
выполнения
требований
ниже
удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5
ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота,
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных
положений.
6.
Критерии отслеживания результативности деятельности по математике во 2-4
классах.
6.1. Работа, состоящая из примеров:
Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.
Отметка "3" – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки.
6.2. Работа, состоящая из задач:
Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4" –1-2 негрубые ошибки.
Отметка "3" –1 грубая и 3-4 и более негрубых ошибки.
Отметка "2" – 2 и более грубых ошибки.
6.3. Комбинированная работа:
Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.
Отметка "3" – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным.
Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки.
6.4. Контрольный устный счет:
Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4" – 1-2 ошибки. Отметка
"3" – 3-4 ошибки.
Отметка "2" – 5 и более ошибок.
6.5. Грубые ошибки:

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние
действия).
4. Не решена до конца задача или пример.
5. Невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
1. Нерациональный прием вычислений.
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3. Неверно сформулированный ответ задачи.
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
5. Не доведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.
За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике
снижается на 1 балл, но не ниже «3».
7. Критерии отслеживания результативности деятельности по русскому и чеченскому языкам
во 2-4 классах.
7.1. Объем диктанта:
1-й класс – 15-17 слов.
2-й класс – 1-2 четверть – 25-35 слов.
3-4 четверть – 35-52 слова.
3-й класс – 1-2 четверть – 45-53 слова.
3-4 четверть – 53-73 слова.
4-й класс – 1-2 четверть – 58-77 слов.
3-4 четверть – 76-93 слова.
Отметка «5» – за работу, в которой нет ошибок.
Отметка «4» – за работу, в которой допущено 1-2 ошибки.
Отметка «3» – за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.
Отметка «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
7.2. Учет ошибок в диктанте:
1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды в
слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).
2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки
(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове
«повозка»).
7.3. Ошибкой считается:
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск,
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах.
2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой
каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями).
3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой;
отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение
написано с большой буквы.
Примечание:
исправления считаются за 1 ошибку.
Примечание.
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения.
При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.
При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок.
Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное
правило, в особенности на давно изученные орфограммы.
7.4. Грамматическое задание.
Отметка «5» – без ошибок.
Отметка «4» – правильно выполнено не менее ¾ заданий.
Отметка «3» – правильно выполнено не менее ½ заданий.
Отметка «2» – правильно выполнено менее ½ заданий.
7.5. Контрольное списывание.
Отметка «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
Отметка «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка и 1-2 исправления.
Отметка «3» – за работу, в которой допущены 2-3 ошибки и 1-2 исправления.
Отметка «2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.
7.6. Словарный диктант
Объем:
2-й класс – 8-10 слов.
3-й класс – 10-12 слов.

4-й класс – 12-15 слов.
Отметка «5» – без ошибок.
Отметка «4» – 1 ошибка и 1 исправление.
Отметка «3» – 2 ошибки и 1 исправление.
Отметка «2» – 3-5 ошибок.
7.7. Сочинение и изложение.
7.7.1. Изложение во 2- 3 классах оценивается одной отметкой.
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических
ошибок, допущено 1-2 исправления.
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2)
фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления.
«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6
орфографических ошибки и 1-2 исправления.
«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь
между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических
ошибок, 3-5 исправлений.
7.7.2. Сочинение во 2-3 классах оценивается одной отметкой.
Отметка «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок,
допущено 1 исправление.
Отметка «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные
(1-2) фактические и речевые неточности, имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1
исправление.
Отметка «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, имеются 3-6
орфографических ошибки и 1-2 исправления.
Отметка «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь
между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, имеются более 6
орфографических ошибок.
7.7.3. Любое сочинение и изложение в 4 классе оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических
средств), вторая—за соблюдение орфографических и пунктуационных норм.
Обе оценки считаются оценками по русскому (чеченскому) языку, за исключением случаев, когда
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за
содержание и речь) считается оценкой по литературе.
7.7.4. Изложение
Отметка за содержание и речевое оформление:
Отметка «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст.
Отметка «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные
(1-2) фактические и речевые неточности.
Отметка «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь.
Отметка «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов,
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует
связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь.
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
Отметка «5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.
Отметка «4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.
Отметка «3» – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления.
Отметка «2» – имеются более 6 орфографических ошибок.
7.7.5. Сочинение.
Отметка за содержание и речевое оформление:
Отметка «5» – логически последовательно раскрыта тема.
Отметка «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные
(1-2) фактические и речевые неточности.
Отметка «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь.
Отметка «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь
между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь.
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
Отметка «5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.
Отметка «4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.

Отметка «3» – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.
Отметка «2» – имеются более 6 орфографических ошибок.
7.8. Тест.
Оценки:
Отметка «5» - верно выполнено более ¾ заданий.
Отметка «4» - верно выполнено ¾ заданий.
Отметка «3» - верно выполнено ½ заданий.
Отметка «2» - верно выполнено менее ½ заданий.
8. Критерии отслеживания результативности деятельности по литературному чтению во
2-4 классах.
8.1. Нормы оценок по литературному чтению.
8.1.1. Чтение наизусть.
Оценка выставляется в классный журнал (в столбик) всем учащимся на следующем уроке.
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов,
самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст.
Требования к обязательному минимальному количеству выученных прозаических и
стихотворных произведений по годам обучения.
Стихотворения
Отрывки из прозы
2 класс

8-9

1-2

3 класс

10-11

2-3

4 класс

11-12

3-4

8.1.2. Выразительное чтение стихотворения.
Требования к выразительному чтению:
1. Правильная постановка логического ударения
2. Соблюдение пауз
3. Правильный выбор темпа
4.Соблюдение нужной интонации
5. Безошибочное чтение
Оценка "5" - выполнены правильно все требования
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования
Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям
Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям
8.1.3. Чтение по ролям.
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова
2. Подбирать правильную интонацию
3. Читать безошибочно
4. Читать выразительно
Оценка "5" - выполнены все требования
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям
Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям
8.1.4. Пересказ.
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно,
последовательно, не упуская главного (подробно, или кратко, или по плану), правильно отвечает на
вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно
передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.
Требования к объёму пересказанного текста
Обязательный уровень
Классы
1 класс
2 класс

1ч
40 слов

2ч
10-15 слов
50 слов

3ч
15-20 слов
55 слов

4ч
20-30 слов
60 слов

3 класс

65 слов

70 слов

75 слов

80 слов

4 класс

85 слов

90 слов

95 слов

100 слов

9. Критерии отслеживания результативности деятельности по окружающему миру во 2-4
классах.
В рамках курса «окружающий мир» разнообразные полученные школьниками знания должны
позволять им описывать свои наблюдения, помогать отвечать на возникающие у них вопросы.
Фактически нужны прочные знания и навыки использования данных знаний при решении заданий
различного уровня.
9.1. Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только решение
полноценной задачи, то есть умения по использованию знаний.
9.2. Способы оценивания:
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником продуктивных
заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и итоговых работах (1-2 кл.), в
проверочных и контрольных работах (3-4 кл.).
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение важнейших
понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом изучения нового материала
проводится блиц-опрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо
вспомнить для правильного понимания новой темы.
9.3. По итогам проверочной, самостоятельной, контрольной работы оценка ставится всем ученикам.
9.4. Критерии оценки:
Оценка «5» ставится, за решение нестандартной задачи, где потребовалось применить знания по
новой теме или знания и умения уже отработанные, но в непривычной ситуации.
Оценка «4» ставится за решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где
требовалось применить сформированные умения и усвоенные знания.
Оценка «3» ставится, если при выполнении типовой задачи ученик допустил 1-2 фактические
ошибки.
Оценка «2» ставится, если при выполнении типовой задачи ученик допустил 3 и более фактические
ошибки.
10. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Оценка "5"
· учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
· правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;
· верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты
изображения;
· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Оценка "4"
· учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает
неточности второстепенного характера;
· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
· умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.
Оценка "3"
· учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
· допускает неточность в изложении изученного материала.
Оценка "2"
· учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
· не справляется с поставленной целью урока;
11. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аудирование
Отметка «5»
· ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью
поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого
класса.
Отметка «4»
· ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью
поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого
класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания
услышанного в целом.
Отметка «3»
· ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью
поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для
каждого класса.
Отметка «2»

· ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей
программным требованиям для каждого класса.
Говорение
Отметка «5»
· ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали
поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала
нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.
Отметка «4»
· ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали
поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на
иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная
речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного
класса.
Отметка «3»
· ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали
поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на
иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание
сказанного.
Отметка «2»
· ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не
соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный
материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм,
которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.
Чтение
Отметка «5»
· ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью
поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном
заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.
Отметка «4»
· ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью
поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и
частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием,
чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.
Отметка «3»
· ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли,
осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием,
чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса.
Отметка «2»
· ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли
прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся
соответствовало программным требованиям для данного класса.
12. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ТЕХНОЛОГИИ
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели
контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда.
Нормы оценок теоретических знаний
При устном ответе обучающийся должен использовать «технический язык», правильно применять и
произносить термины.
Отметка «5» ставится, если обучающийся:
- полностью усвоил учебный материал;
- умеет изложить его своими словами;
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «4» ставится, если обучающийся:
- в основном усвоил учебный материал;
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
- подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «3» ставится, если обучающийся:
- не усвоил существенную часть учебного материала;
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;

- слабо отвечает на дополнительные вопросы.
Отметка «2» ставится, если обучающийся:
- почти не усвоил учебный материал;
- не может изложить его своими словами;
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Нормы оценок выполнения обучающимися практических работ
Учитель выставляет обучающимся отметки за выполнение практической работы, учитывая
результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и
затраты рабочего времени.
Отметка «5» ставится, если обучающимся:
- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;
- изделие изготовлено с учетом установленных требований;
- полностью соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «4» ставится, если обучающимся:
- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
- в основном правильно выполняются приемы труда;
- работа выполнялась самостоятельно;
- норма времени выполнена или недовыполнена на 10-15 %;
- изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
- полностью соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «3» ставится, если:
- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
- отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
- самостоятельность в работе была низкой;
- норма времени недовыполнена на 15-20 %;
- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;
- не полностью соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «2» ставится, если:
- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
- неправильно выполнялись многие приемы труда;
- самостоятельность в работе почти отсутствовала;
- норма времени недовыполнена на 20-30 %;
- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;
- не соблюдались многие правила техники безопасности.
Нормы оценок выполнения обучающимися графических заданий и лабораторных работ
Отметка «5» ставится, если:
- творчески планируется выполнение работы;
- самостоятельно и полностью используются знания программного материала;
- правильно и аккуратно выполняется задание;
- умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства.
Отметка «4» ставится, если:
- правильно планируется выполнение работы;
- самостоятельно используется знания программного материала;
- в основном правильно и аккуратно выполняется задание;
- используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства.
Отметка «3» ставится, если:
- допускаются ошибки при планировании выполнения работы;
- не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;
- допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание;
- затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы
и другие средства.
Отметка «2» ставится, если:
- не могут правильно спланировать выполнение работы;
- не могут использовать знания программного материала;
- допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание;
- не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и
другие средства.
13. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом:

знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной
деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования и в образовательный
стандарт.
Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности,
складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных,
координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни
реализуемых образовательных программ.
Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не только
собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику
изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и
индивидуальные особенности обучающихся (типы телосложения, психические и физиологические
особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не
унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии
интереса к физической культуре.
И т о г о в а я о т м е т к а выставляется обучающимся за овладение темы, раздела, за четверть, за
учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные обучающимися за овладение всеми
составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает
сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность.
К р и т е р и и о ц е н и в а н и я у с п е в а е м о с т и по базовым составляющим физической
подготовки обучающихся:
I. Знания
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели:
глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным
случаям и занятиям физическими упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие м е т о д ы: опрос, проверочные беседы,
тестирование.
Оценка «5» ставится:
- за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала; логично
его излагает, приводя примеры из практики или своего опыта
Оценка «4» ставится:
- за ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки
Оценка «3» ставится:
- за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в знании
материала, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте
Оценка «2» ставится:
- за незнание материала программы.
II. Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие
методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод.
Оценка «5» ставится, если:
- движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением всех требований, без
ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, в надлежащем ритме.
Оценка «4» ставится, если:
- при выполнении обучающийся действует так же, как и в предыдущем случае, но допустил не более
двух незначительных ошибок
Оценка «3» ставится, если:
- двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна грубая или несколько
мелких ошибок, приведших к скованности движений, неуверенности.
Оценка «2» ставится, если:
- движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено две и более грубых
ошибок.
III. Уровень физической подготовленности учащихся
Оценка «5» ставится, если:
- исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, высокий рост
обучающегося в показателях и сохранение стабильно высокого уровня физической подготовленности
за определенный период времени.
Оценка «4» ставится, если:
- исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и достаточному темпу
прироста.
Оценка «3» ставится, если:

- исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и отсутствием роста.
Оценка «2» ставится, если:
- резкое снижение показателей физической подготовленности.
При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста
результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп роста)
должны представлять определенную трудность для каждого обучающегося, но быть реально
выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание
учителю для выставления высокой оценки.
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с
учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение
имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурнооздоровительную деятельность.
IV. Нормативы
1 класс. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, развитию
двигательных качеств.
№
п/п

1 класс
Нормативы; испытания.

«5»

«4»

«3»

м

5,6

7,3

7,5

1

Бег 30 м (сек.)

д

5,8

7,5

7,6

м

+

+

+

2

Бег 1000 м
(мин,сек.)
(«+» — без учета времени)

д

+

+

+

м

9.9

10.8

11.2

д

10.2

11.3

11.7

м

155

115

100

д

150

110

90

м

1100

730

700

д

900

600

500

м

+

+

+

д

+

+

+

м

+

+

+

3

4

5

6

Челночный бег 3х10 м (сек.)

Прыжок в длину с места (см)

Выносливость 6 мин. бег

Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.)

7

Отжимания (кол-во раз)

д

+

+

+

8

Подтягивания (кол-во раз)

м

4

2

1

д

9+

3

1-

д

11.5+

6

2-

д

+

+

+

м

+

+

+

м

+

+

+

д

+

+

+

9

Гибкость наклон вперёд из положения сидя

10

Подъем туловища из положения лежа на
спине (кол-во раз/мин)

11

Приседания (кол-во раз/мин)

м
12

Многоскоки- 8 прыжков м.

13

Пистолеты, с опорой на одну руку, на
правой и левой ноге (кол-во раз).

14

Ходьба на лыжах 1 км.

д
м
д
+

+

+

+ — без учёта
2 класс. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, развитию двигательных
качеств.
№
п/п

1

2

3

2 класс
Нормативы; испытания.

Бег 30 м (сек.)

Бег 1000 м (мин,сек.)

Челночный бег 3х10 м (сек.)

4

Прыжок в длину с места (см)

5

Прыжок в высоту, способом
«Перешагивания» (см)

6

Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.)

«5»

«4»

«3»

м

5,4

7.0

7,1

д

5.6

7.2

7,3

м

+

+

+

д

+

+

+

м

9.1

10.0

10.4

д

9.7

10.7

11.2

м

165

125

110

д

155

125

100

м

80

75

70

д

70

65

60

м

70

60

50

д

80

70

60

м

10

8

6

7

Бег 60 м. (сек.).

д

8

6

4

8

Подтягивания (кол-во раз)

м

4

2

1

м

15

12

10

д

12

10

8

м

23

21

19

д

28

26

24

м

40

38

36

д

38

36

34

м

12

10

8

д

12

10

8

9

Метание т/м (м)

10

Подъем туловища из положения лежа на
спине (кол-во раз/мин)

11

12

Приседания (кол-во раз/мин)

Многоскоки- 8 прыжков м.

Пистолеты, с опорой на одну руку, на
правой и левой ноге (кол-во раз).

13

м

2

3

1

д

4

2

1

+ — без учёта
3 класс. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, развитию двигательных
качеств.
№
п/п

1

2

3

3 класс
Нормативы; испытания.

Бег 30 м (сек.)

Бег 1000 м (мин,сек.)

Челночный бег 3х10 м (сек.)

4

Прыжок в длину с места (см)

5

Прыжок в высоту, способом
«Перешагивания» (см)

6

Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.)

«5»

«4»

«3»

м

5,1

6,7

6,8

д

5,3

6,9

7,0

м

+

+

+

д

+

+

+

м

8.8

9.9

10.2

д

9.3

10.3

10.8

м

175

130

120

д

160

135

110

м

85

80

75

д

75

70

65

м

80

70

60

д

90

80

70

м

13

10

7

7

Бег 60 м. (сек.).

д

10

7

5

8

Подтягивания (кол-во раз)

м

5

3

1

м

18

15

12

д

15

12

10

м

25

23

21

д

30

28

26

м

42

40

38

д

40

38

36

м

13

11

9

д

13

11

9

м

6

4

2

д

5

3

1

9

Метание т/м (м)

10

Подъем туловища из положения лежа на
спине (кол-во раз/мин)

11

Приседания (кол-во раз/мин)

12

Многоскоки- 8 прыжков м.

13

Пистолеты, с опорой на одну руку, на
правой и левой ноге (кол-во раз).
+ — без учёта

4 класс. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, развитию двигательных
качеств.

№
п/п

1

2

3

4 класс
Нормативы; испытания.

Бег 30 м (сек.)

Бег 1000 м (мин., сек.)

Челночный бег 3х10 м (сек.)

4

Прыжок в длину с места (см)

5

Прыжок в высоту, способом
«Перешагивания» (см)

6

Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.)

«5»

«4»

«3»

м

5,0

6,5

6,6

д

5,2

6,5

6,6

м

5.50

6.10

6.50

д

6.10

6.30

650

м

8.6

9.5

9.9

д

9.1

10.0

10.4

м

185

140

130

д

170

140

120

м

90

85

80

д

80

75

70

м

90

80

70

д

100

90

80

м

16

14

12

7

Бег 60 м. (сек.).

д

14

11

8

8

Подтягивания (кол-во раз)

м

5

3

1

м

21

18

15

д

18

15

12

м

28

25

23

д

33

30

28

м

44

42

40

д

42

40

38

м

15

14

13

д

14

13

12

м

7

5

3

д

6

4

2

9

Метание т/м (м)

10

Подъем туловища из положения лежа на
спине (кол-во раз/мин)

11

Приседания (кол-во раз/мин)

12

Многоскоки- 8 прыжков м.

13

Пистолеты, с опорой на одну руку, на
правой и левой ноге (кол-во раз).

Успеваемость учащихся по физической культуре оценивается по общепринятой в гимназии
пятибалльной системе.
Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован следующий
критерий оценок:

Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения,
уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными
упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.
Оценка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым
напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но
недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения
результатов в игре.
Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением,
допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не
всегда умеет пользоваться изученными движениями.
Оценка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал
слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями.
Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. При этом не
допускается суммирование всех оценок и определение среднеарифметического показателя. Все
оценки, поставленные учащимся в порядке индивидуального и фронтального опроса, имеют влияние
на итоговую оценку за четверть. Однако преимущественное значение следует придавать выполнению
основных упражнений, изучаемых в течение четверти, а не общим показателям физического
развития.Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с
общепедагогическими требованиями.
Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки
обучающихся специальной медицинской группы:
В соответствии с рекомендациями Министерства образования Российской Федерации учитываются
особенности в организации занятий физической культурой в специальной мед. группе (СМГ).
Дети СМГ по своим двигательным возможностям не могут сравниться со здоровыми детьми. Общий
объем двигательной активности и интенсивность физических нагрузок обучающихся в СМГ должны
быть снижены по сравнению с объемом нагрузки для учащихся основной и подготовительной групп.
В то же время, несмотря на низкий исходный уровень физической подготовленности обучающихся
СМГ, регулярные занятия физической культурой небольшого объема и интенсивности позволяют
вскоре (через 1,5–2 месяца) заметить положительную динамику в развитии их физических
возможностей и общем оздоровлении.
Кроме этого, каждый из обучающихся в СМГ имеет свой набор ограничений двигательной
активности, который обусловлен формой и тяжестью его заболевания. Такие ограничения неизбежно
накладывают отпечаток на степень развития двигательных навыков и качеств. В силу
вышеназванных причин оценивать достижения обучающихся в СМГ по критериям, которые
используются для выставления отметки учащимся основной группы, нельзя.
Для обучающихся в СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в формировании навыков
здорового образа жизни и рационального двигательного режима.
При выставлении текущей отметки обучающимся в СМГ необходимо соблюдать особый такт, быть
максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать отметку таким образом,
чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия физической
культурой. Итоговая отметка по физической культуре в СМГ выставляется с учетом теоретических
и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурнооздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики
физической подготовленности и прилежания.
Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре обучающихся,
имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкой их
мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При
самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся,
которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены обучающемуся (родителям),
выставляется положительная отметка.
Положительная отметка будет выставлена также обучающемуся, который не продемонстрировал
существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но
регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя, овладел
доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей
гимнастикой, необходимыми знаниями в области физической культуры.
14. Выставление отметок.
14.1.Текущие отметки выставляются учителем согласно поставленным на уроке целям деятельности
учащихся.
14.2.Тематическая отметка выставляется учителем после изучения большой темы или раздела. У
учителя есть право выбора формы проведения тематического контроля.
14.3.Четвертная, годовая отметки выставляются в соответствии со сроками в приказе директора об
окончании учебной четверти, года.

14.4. В конце учебного года выставляются годовые оценки по всем предметам учебного плана (кроме
ОРКСЭ) на основании четвертных отметок.
14.5. Пересмотр четвертных, годовых отметок во 2 – 4 классах не допускается.
14.6. Для объективной аттестации учащихся за четверть необходимо наличие не менее трёх оценок
(при часовой недельной учебной нагрузке) и более (при учебной нагрузке более 1 часа в неделю).
14.7. Четвертная, годовая отметки по предметам выставляются как среднее арифметическое с
округлением в большую сторону. При спорном вопросе выставления четвертной (годовой) отметки
учитывать результаты контрольных работ.
14.8. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена при отсутствии трех текущих отметок и
пропуска учащимся более 50% учебных занятий. Обучающемуся, пропустившему 50% учебных
занятий, может быть выставлена промежуточная итоговая оценка только после успешной сдачи
пропущенного материала (форму и сроки промежуточной аттестации устанавливает учитель).
Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на родителей
(законных представителей).
14.9. Обучающиеся 2-4 классов, имеющие по итогам учебного года неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам, переводятся в
следующий класс условно. Они вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим
учебным предметам не более 2-х раз в сроки, определяемые гимназией, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. Гимназия создаёт условия обучающимся для
ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью её ликвидации.
Ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается на родителей (законных
представителей) обучающегося.
14.10. Обучающиеся 2-4 классов, не ликвидировавшие академической задолженности, по
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся
на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
14.11. Перевод обуч-ся в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета.
15. Права и обязанности
15.1. Учитель (классный руководитель)
15.1.1. Имеет право устанавливать форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося в случае
пропуска им более 50% учебных занятий.
15.1.2. Обязан ознакомить обучающихся с нормами оценивания по предмету.
15.1.3. Должен использовать на уроках для объективности результата различные виды опроса
(устный, письменный и т.д.).
15.1.4. Должен регулярно и систематически опрашивать учащегося, не допуская скопления отметок в
конце четверти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить.
15.1.5. Должен комментировать отметку ученика в присутствии всего класса или индивидуально и
выставить отметку в классный журнал и дневник учащегося.
15.1.6. Не должен опрашивать ученика или давать ему контрольную работу в первый день занятий
(после продолжительного отсутствия в гимназии по болезни или уважительной причине).
15.1.7. Должен выставлять полученные учащимися неудовлетворительные отметки в дневник с
целью своевременного контроля со стороны родителей (законных представителей).
15.1.8. Не должен снижать отметку учащемуся за плохое поведение на уроке, а использовать другие
методы воздействия на ученика.
15.1.9. Обязан поставить в известность классного руководителя или непосредственно родителей
(законных представителей) ученика о снижении успеваемости учащегося.
15.1.10. Обязан выявлять причины неуспеваемости учащегося для принятия комплексных мер,
направленных на повышение успеваемости и качества знаний учащихся.
15.2. Ученик
15.2.1. Имеет право на публичное или индивидуальное обоснование оценки.
15.2.2. Обязан самостоятельно изучить учебный материал в случае пропуска урока без уважительной
причины. При затруднении он может обратиться к учителю за консультацией.
15.2.3. Обязан выполнять домашние задания, своевременно предоставляя их учителю на проверку.
15.2.4. Обязан работать в течение урока и выполнять все виды упражнений и заданий.
15.3. Родители (законные представители)
15.3.1. Имеют право с разрешения администрации гимназии посещать уроки в классе, где обучается
их ребенок.
15.3.2. Имеют право обращаться за помощью к классному руководителю, учителю, администрации
гимназии для ликвидации проблем в обучении и воспитании ребёнка.
15.3.3. Обязаны контролировать выполнение учеником домашнего задания, посещаемость им
занятий в гимназии.
15.3.4. Обязаны помогать ребёнку в освоении пропущенного учебного материала путём
самостоятельных занятий или консультаций с учителем в случае длительного отсутствия учащегося в
гимназии по болезни или другим уважительным причинам.
ʹ Положение вводится в действие на неопределенный срок.

