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1.  В п.2-7 «Положение о критериях оценивания знаний обучающихся государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения                   Самарской области средней общеобразовательной школы 

пос.Октябрьский городского округа Похвистнево Самарской области» внести дополнения следующего 

содержания: 

п.2. Общие критерии и нормы оценочной деятельности                                                                              

Оценка «1» ставится в случае:   

1. Обучающийся отказался от ответа без объяснения причин. 

п.3. Критерии и нормы устного ответа                                                                                                              

Оценка «1» ставится, если:  

1. Обучающийся отказался от ответа без объяснения причин. 

п. 4.    Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ                                                          

Оценка «1» ставится, если обучающийся  

1.      Если не выполнил правильно ни одного задания. 

2.      Не сдал работу по неуважительной причине. 

п.5.    Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов                                                                                                                         

Оценка «1» ставится, если обучающийся:                                                                                                                 

1.Не оформил работу; 

2.Не приступил к выполнению работы : не выполнил измерений, либо наблюдений. 

3.Не сдал работу по неуважительной причине. 

п.6.  Оценка умений проводить наблюдения                                                                                                      

Оценка «1» ставится, если обучающийся:                                                                                                                 

1. Не проводил  наблюдений по заданию учителя.                                                    

 2. Не приступил к оформлению наблюдений и выводов. 

3.Не сдал работу по неуважительной причине. 

п.7. Оценка тестовых контрольных работ промежуточной аттестации                                                                               

Оценка «1» ставится, если обучающийся:                                                                                                      

1.Выполнил менее 10% тестовых заданий. 

2. В п.9.«Положение о критериях оценивания знаний обучающихся государственного 

бюджетного  общеобразовательного учреждения                   Самарской области средней 

общеобразовательной школы пос.Октябрьский городского округа Похвистнево Самарской 

области» внести дополнения и изменения следующего содержания: 

п.9.      Выставление четвертных (полугодовых), годовых и итоговых отметок      

  9.1. Отметка за четверть во 2 - 9 классах и полугодие в 10-11  классах по предметам учебного 

плана определяется как среднее арифметическое текущих отметок в четверти (полугодии) с 

обязательным учетом качества выполнения наиболее значимых работ (тематические 

контрольные работы, диктанты, сочинения, изложения, тестовые контрольные работы, зачеты) и 

выставляется  целым числом в соответствии с правилами математического округления.     
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 9.4. Итоговая отметка в аттестат о среднем (полном) общем образовании определяется как 

среднее арифметическое годовых отметок за 10 и 11 класс и выставляется  в аттестат целым 

числом в соответствии с правилами математического округления. 

 9.5. В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

 9.6. За курс «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4 и 5 классах выставляется 

отметка: · «зачёт/незачёт»  т. е. оценка, свидетельствующая  освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале. 

 

 


