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Положение  

о критериях и нормах оценивания 

предметных  результатов   учащихся     МБОУ Валентиновская СОШ №5  

на уровне начального, основного и среднего общего образования 

 в условиях реализации ФГОС 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года  №286. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года  №287 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

года №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 

1.2. Целью принятия настоящего Положения является упорядочение деятельности 

учителей – предметников по оцениванию результатов обучения обучающихся. 

1.3. Данное Положение принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом директора школа. В случае необходимости в данное Положение могут 

вноситься изменения и дополнения, которые также принимаются педагогическим советом 

и утверждаются приказом директора школы. 

 

1.4. МБОУ Валентиновская СОШ №5 самостоятельна в выборе системы оценок, 

формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.5. Под оценкой в настоящем Положении понимается определения качества 

достигнутых школьником результатов обучения. Нормы оценок по предметам 

представляют собой набор требований к различным видам деятельности по предметам 

учебного плана школы. 

Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, сис -  



 

 


