- уровень развития познавательной активности, интересов;
- степень сформированности основных учебных компетентностей.
Словесные суждения сопровождают любую отметку в качестве
заключения по существу работы, они раскрывают как положительные, так
отрицательные ее стороны, а также способы
устранения недочетов и
ошибок.
2.3.Отметки за аттестационные периоды (четверть полугодие, год)
выставляются с учетом фактического уровня подготовки, достигнутого
учеником к концу определенного периода, что регламентируется
Положением о порядке проведения, формах и периодичности
текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
обучающихся.
Для аттестации обучающегося необходимо наличие не менее трех
отметок в течение учебной четверти при проведении одного урока в неделю.
При аттестации по полугодиям эти нормы удваиваются.
3. Объекты оценивания.
3.1.Оценке подлежат основные формы работы и учебной деятельности
школьников: устные ответы, письменные работы (диктанты, изложения,
сочинения, контрольные работы, тесты и др.), чтение и построение графиков,
схем, диаграмм, чертежей, выполнение практических и лабораторных работ,
работа с картами, дополнительной литературой и другими источниками
знаний, подготовка и сообщение докладов, рефератов, проектов,
изготовление приборов, моделей, навыки чтения и письма, двигательные и
художественные
умения
и
навыки,
показатели
физической
подготовленности.
3.2.Оценке подлежат контролирующие самостоятельные работы, проведение
которых фиксируется соответствующими записями в классном журнале.
Обучающие самостоятельные работы, обучающие изложения, сочинения
могут не
оцениваться, либо оцениваться выборочно. Выставление
неудовлетворительных отметок за эти работы не допустимо.
4. Система оценки знаний, умений и навыков обучающихся.
4.1.При выставлении цифровых оценок (отметок) учителя руководствуются
нормами оценки знаний, умений и навыков обучающихся по предметам,
требованиями ФГОС.
4.2. По предметам школьного и регионального компонентов нормы оценки
соответствуют нормам оценки по предмету
соответствующей
образовательной области.
4.3. Нормативы практической части учебных программ рассматриваются на
заседаниях предметных кафедр и утверждаются курирующим ЗД.
4.4. В соответствии с Уставом в гимназии устанавливается пятибалльная
система отметок для обучающихся 5-11 классов: 5 - «отлично», 4 - «хорошо»,
3 - «удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно», 1 - «очень плохо».

Для обучающихся 2-4 классов устанавливается четырехбалльная
система: 5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно»,
4.5. В первых классах цифровое оформление оценки не вводится, не
применяются никакие другие знаки оценивания. В графе четвертных и
годовых отметок за первый класс в классном журнале и личной карте
обучающегося делаются записи: «освоил (освоила)» / «не освоил (не
освоила)» по каждому предмету учебного плана.
4.6. Цифровое оформление оценки по предмету «Основы религиозных
культур и светской этики» не вводится, применяется знак оценивания
«освоил / не освоил».
4.7. Оценивание знаний учащихся 10-11-х классов по элективным учебным
предметам и курсам по выбору в 9-х классах осуществляется в системе
«зачет - незачет». Курс считается освоенным, если обучающийся посетил не
менее 50% занятий и выполнил какую-либо зачетную работу (проект,
реферат, исследовательскую работу).
5. Порядок аттестации обучающихся.
5.1.Обучающиеся считаются аттестованными за четверть (полугодие, год),
если они посетили не менее 50% учебных занятий по предмету, получили не
менее 3 отметок за четверть или 5-6 отметок за полугодие, успешно и в
полном объеме освоили теоретическую и выполнили практическую часть
учебной программы.
5.2.Обучающиеся, пропустившие более 50% уроков, не выполнившие
практической части учебных программ и не получившие необходимое
количество отметок по уважительным причинам (болезнь), считаются не
аттестованными за четверть\полугодие. Такая неаттестация является
академической задолженностью обучающегося.
Этим обучающимся необходимо ликвидировать имеющиеся
задолженности до конца учебного года: освоить теоретическую и
практическую часть учебных программ (сдать зачеты по устным темам,
тестирование, написать контрольные работы, выполнить лабораторные,
практические работы и пр.).
5.3.Обучающимся, не аттестованным за четверть\полугодие, и не
ликвидировавшим имеющиеся задолженности до конца учебного года, не
может быть выставлена положительная годовая оценка.
5.4.Учащимся, не аттестованным за четверть (полугодие), но
ликвидировавшим имеющиеся задолженности, выставляется годовая
отметка.
Фактический учет ликвидации задолженностей по предмету
осуществляется на соответствующей странице классного журнала
(«Ведомость учета ликвидации задолженностей»), где записывается тематика
контроля знаний и выставляются отметки.

