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Положение о системах оценивания и нормах оценок по предметам
в 5 – 11 классах
МБОУ «Браженская СОШ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системах оценивания и нормах оценок по предметам в МБОУ «Браженская СОШ» (далее Положение) разработано в соответствии:
- с п.10 статьи 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» ФЗ от 29.12 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08. 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- письмом Минобразования России от 30.10. 2003 г. № 13-51-263/13 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»;
- Уставом МБОУ «Браженская СОШ»;
- основными образовательными программами основного и среднего общего
образования МБОУ «Браженская СОШ».
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБОУ
«Браженская СОШ», который регулирует и упорядочивает деятельность учителей
по оцениванию результатов обучения учащихся школы, регулирует периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения контроля и оценивания достижений планируемых результатов учащимися МБОУ «Браженская СОШ».
1.3. Оценка результатов освоения основных образовательных программ является необходимым условием реализации системы требований федерального государственного образовательного стандарта, государственного образовательного
стандарта.
1.4. В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования.
1.5. Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система
оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в
МБОУ «Браженская СОШ».
1.6. Основные функции системы оценивания:
- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования;
- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
1.7. Основные направления и цели оценочной деятельности:

оценка образовательных достижений обучающихся (как основа их промежуточной и итоговой аттестации);
оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации, аттестации, мониторинговых исследований).
1.8. Принципы системы оценивания:
- объективность – оценка объективна только тогда, когда основана на конкретных критериях;
- открытость – ученики изначально знают, что будет оцениваться и по каким
критериям;
- простота – формы оценивания должны быть просты и удобны в применении;
- преемственность.
1.9. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка в образовательной организации включает:
 стартовую диагностику
 текущую и тематическую оценку
 портфолио
 внутришкольный мониторинг достижения учениками планируемых результатов
 промежуточную аттестацию
К внешним процедурам в образовательной организации относятся:

независимая оценка качества образования

государственная итоговая аттестация

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней, в которых принимает участие образовательная организация
1.10. В соответствии с ФГОС система оценки
в образовательной
организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный
подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки,
в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в
деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию
оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения.
Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строят-

ся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться».
Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых
результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется
путём

оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов,
практических работ, самооценки, наблюдения и др.).
1.11.Формы предоставления достижения планируемых результатов:
Стандартизированные письменные и устные работы.
Творческие работы.
Целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по заданным параметрам).
Самоанализ и самооценка ученика по выполнению различных видов деятельности
(например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности).
Результаты учебных проектов.
Результаты практических работ.
Результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников, которые могут быть представлены в различных формах, например, в виде
«Портфеля учебных достижений»).
«Портфель достижений» - сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учеба, творчество, общение, здоровье, полезный труд людям и т.д.), а также самоанализ учеником своих
текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего
дальнейшего развития.
Табель успеваемости по предметам.

Справки по результатам психолого – педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающихся.
1.12. Содержательный контроль и оценка предполагают использование
различных процедур и методов изучения результативности обучения, вариативности инструментария оценки.
1.13. Под оценкой в настоящем Положении понимается определение качества
достигнутых школьником результатов обучения. Нормы оценок по предметам
представляют собой набор требований к различным видам деятельности по
предметам учебного плана основной и старшей школы.
1.14. Под системой оценивания в настоящем Положении понимается
система оценивания качества освоения образовательных программ основного
общего и среднего общего образования учащимися.
В МБОУ «Браженская СОШ» применяются три системы оценивания:
безотметочная, традиционная (отметочная) четырехбалльная (минимальный балл
– 2; максимальный балл – 5) система цифровой оценки знаний, умений и навыков,
зачетная система.
1.15. Данное Положение регулирует нормы оценок по предметам
обязательной части (федерального компонента) учебного плана основной и
старшей школы. При разработке критериев оценки к предметам части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений
(компонента
образовательного учреждения)
учитель вправе воспользоваться критериями к
смежному предмету из обязательной части (федерального компонента).
2. Система контроля и оценивания, применяемые в школе
Контрольный процесс реализуется путём различного вида процедур: оценки
результатов работы на учебных занятиях, практикумах, проверки классных работ,
контрольных работ, оценки выполнения учебных заданий, как в классе, так и в домашних условиях, тестов, зачётов и т.д.
Контроль может осуществляться в различных формах: тестирование, контрольная работа, зачёт, защита работы, проекта, Портфолио и т.д., может быть как
устной, так и письменной.
Система контроля включает в себя разные виды контроля: стартовый, текущий, промежуточный, итоговый, административный.
2.1. Стартовый (входящий) контроль (сентябрь) проводится с целью
выявления достижения планируемых результатов учащимися, пришедших в 5
класс. Результаты стартовой диагностики являются основанием для организации
индивидуальной работы с учениками.
Стартовый (входящий) контроль (сентябрь) может быть проведен в каждом
классе по учебным предметам с целью выявления имеющихся дефицитов
учеников. Его результаты являются основанием для организации индивидуальной
работы с учениками.
2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая
проверка достижений учащимися планируемых результатов, проводимая учителем
в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с
образовательными программами
основного общего и среднего
общего

образования.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ
основного общего и среднего общего образования, предусмотренных федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
государственным
образовательным стандартом.
Текущий контроль (текущая аттестация): оценка качества достижения
планируемых результатов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета
в процессе изучения обучающимися по результатам проверки (проверок).
Организуется учителем данного учебного предмета, методическим центром
учителей, заместителем директора по УВР.
Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ как
письменных, так и устных, которые проводятся непосредственно в учебное время и
имеют целью оценить ход и качество работы учащегося по освоению учебного
материала.
Текущий контроль предназначен для определения текущего уровня сформированности УУД и осуществляется во время проведения практических занятий,
консультаций в форме устного опроса, проверки письменных и практических заданий.
2.2.1. Текущая аттестация предусматривается рабочими программами и
тематическим планированием. Текущий контроль успеваемости осуществляется
учителями на протяжении всего учебного года.
2.2.2. Текущая аттестация обязательна для всех обучающихся школы. В 5 –
11 -х классах текущая аттестация осуществляется по четырехбалльной (минимальный балл – 2; максимальный балл – 5) системе цифровой оценки знаний, умений и навыков обучающихся.
2.2.3. При текущем контроле педагогические работники школы имеют право
на свободу выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему
предмету.
2.2.4. Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой
текущего контроля по своему предмету на начало учебного года.
2.2.5. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся
отметку текущего контроля, обосновав ее, и выставить отметку в классный журнал
и дневник учащегося.
2.2.6. Отметки за каждое оценивание выставляются в классный журнал и
учитываются при выведении общей отметки по предмету за четверть (полугодие)
и год.
2.2.7. Письменные работы обучающего характера (самостоятельные работы)
после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в
классный журнал.
2.2.8. Формы проведения текущего контроля определяются учителем.
2.3. Промежуточный контроль.
2.3.1. Под промежуточным контролем понимаются различные виды
контрольных и проверочных работ – как письменных, так и устных, – которые

проводятся в учебное время и имеют целью оценить уровень и качество всего
комплекса учебных задач по изученному модулю, разделу (теме).
2.3.2. Отметки за каждое оценивание выставляются в классный журнал и
учитываются при выведении общей отметки по предмету за четверть (полугодие) и
год, за исключением факультативных и элективных курсов, индивидуальногрупповой работы.
2.3.3. Для каждого класса по отдельным предметам может составляться
специальный график тематического контроля, а также сводный график
тематического контроля по всем предметам, который исключает проведение не
более двух контрольных проверок у одного ученика (по разным предметам) в один
день.
2.3.4. Составление графика осуществляют учителя-предметники.
Контроль и согласование осуществляет заместитель директора по УВР
(ВШК).
2.4. Итоговый контроль проводится по завершении предмета, класса, четверти в форме контрольной работы, заданий в тестовой форме, зачёта, защиты проекта, Портфолио и др.
2.4.1. Учащимся, пропустившим 2/3 учебных занятий и более,
предоставляются консультации, тематические зачеты. Ответственность за
прохождение пропущенного учебного материала возлагается на родителей
(законных представителей).
2.4.2. В конце учебного года в 5 – 11 классах выставляются годовые отметки
по всем предметам обязательной части учебного плана.
2.5. Административный контроль.
2.5.1. Под административным контролем понимаются различные виды
контрольных работ – как письменных, так и устных, – которые проводятся в
учебное время и имеют целью оценить любой параметр учебных достижений
учащихся, исходя из задач администрации по анализу учебного процесса и условий
образовательной среды.
2.5.2. Результаты административного контроля выставляются в 5 – 11 классах
в классный журнал и учитываются при выведении общей отметки по предмету за
четверть (полугодие) и год.
2.5.3. Формы проведения административного контроля: определяются
администрацией школы.
2.5.4. Контроль и согласование проведения административного контроля
осуществляет заместитель директора по УВР (ВШК).
Сводная таблица контроля
Планируемые
результаты
Личностные

Текущий
1.Соблюдение
норм
и
правил,
принятых в школе.
2. Сформированность
самооценки.
3. Сформированность
внутренней позиции обучающего.
4.Ценностно-смысловые
установки

Вид контроля
Промежуточный
1.В ходе реализации всех
компонентов образовательного
процесса, включая внеурочную
деятельность,
реализуемую
семьёй и школой.

Итоговый
Личностные
качества
школьников оцениванию не
подлежат.
Поэтому
не
выносятся на итоговую оценку
обучающихся,
являются
предметом
оценки
эффективности воспитательно-

обучающихся
Метапредметные

1.Учебные исследования.
2. Учебные проекты,
3. Решение учебно-познавательных и
учебно-практических задач

1.Комплексные работы на
межпредметной основе.
2.Педагогическое наблюдение.

Предметные

Устные формы контроля: выступления с докладами (сообщениями) по
определенной педагогическим работником или самостоятельно выбранной
учеником теме; выразительное чтение
(в том числе наизусть) или пересказ
текстов; произнесение самостоятельно
сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими
участниками образовательной деятельности; исполнение вокальных
произведений; другие работы, выполняемые устно.
Письменные формы контроля:
письменное выполнение упражнений,
решение задач (заданий в тестовой
форме), написание диктанта (изложения, сочинения, эссе), выполнение
самостоятельной (контрольной, проверочной, проектной, творческой)
работы, подготовка реферата, диагностические работы и др.
Практические формы контроля:
проведение наблюдений; постановка
лабораторных
опытов
(экспериментов);
изготовление
макетов (действующих моделей и
т.д.);
выполнение
контрольных
упражнений,
нормативов
по
физической культуре, изготовление
изделий по технологии и другие
практические формы контроля.

1.Промежуточная
аттестация:
выведение среднего арифметического балла по итогам
четвертей (полугодий);
письменная проверка – письменный ответ учащегося на
один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные
работы, письменные ответы на
вопросы теста,
сочинения,
изложения, диктанты;
устная проверка – устный ответ учащегося на один или
систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
защита проекта, исследовательской работы;
комбинированная проверка –
сочетание письменных и устных форм проверок;
творческая работа;
выполнение нормативов по
физической культуре (включая
технику выполнения упражнений);
зачет.

образовательной деятельности
ОУ и образовательных систем
разного уровня.
1. Защита индивидуального
проекта.
2. Комплексная работа на
межпредметной основе
1.ГИА
2.Контольная
работа
по
предметам, не выносимым на
промежуточную аттестацию

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной общеобразовательных программ проводится в соответствии с Положением об итоговой оценке.
3. Технологии, методики, методы, приемы оценивания
3.1. Личностные результаты
Компоненты ОД
Цель
Объект
Процедуры

Вид оценки
Текущая
Промежуточная
Итоговая
Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе обучения в соответствии с требованиями к планируемым личностным результатам
Процесс формирования
Уровень сформированности
личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственно-этической ориентации.
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования.
Наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся.
Диагностика сформированности личностных качеств ученика может осуществляться учителем (и/или

Технологии, методики,
методы, приемы

Инструментарий

Критерии

педагогом-психологом).
При этом учитывается, что личностные результаты не подлежат персонифицированной оценке и не
выносятся на итоговую оценку.
Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных классов в средние по
методике М.Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации» (личностные УУД).
Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой (личностные УУД).
Методика диагностики типа школьной мотивации у старшеклассников.
Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн.
Изучение общей самооценки с помощью опросника Г.Н. Казанцевой
Методика «Профессиональная готовность»
Методика «Мотивы выбора профессии» Р.В.Овчаровой
Методика «Ценностные ориентиры» М.Рокича
Анкета «Как определить уровень воспитанности?»
- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), характеризующие положительные
качества личности обучающихся и их действия;
- рефлексивные сочинения.
1.Диагностическая работа, включающая задания на оценку поступков, обозначение своей жизненной
позиции и т.д.
2.Наблюдение
3.Анетирование
4. Интервью
- планируемые личностные результаты (действия учеников в ситуациях самоопределения, осмысления, оценивания усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающего личностный моральный выбор);
- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУНов, их значимости,
необходимости, целесообразности, полезности.

Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от показателей – умений, характеризующих достижения и положительные качества личности обучающихся).
ЗнаковоШкала и вид отметсимволические средства, показывающие отношение обучающихся к достигнутым результатам: цветовые,
ки
рисуночные.
Описание результатов в контексте критериев ценности.
- листы наблюдения за развитием личностных качеств обучающихся;
- Портфолио «Мои достижения»;
Формы фиксации - дневник ученика;
- другие.

3.2. Метапредметные результаты
Компоненты системы оценки
Цель

Объект
Процедуры (внутренняя накопленная оценка (таблицы оценки достижения планируемых результатов),
итоговая оценка)
Технологии, методики,
методы, приемы

Вид оценки
Текущая
Промежуточная
Итоговая
Оценка сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД на данном этапе
обучения в соответствии с требованиями к планируемым метапредметным результатам освоения междисциплинарной программы формирования УУД и программы «Чтение: работа с информацией».
- анализ
процесса оценка уровня сформированности УУД
формирования УУД
- ориентация на реализацию УУД
Процесс формирования УУД
Сформированность УУД
Сформированность УУД
Наблюдение, устный опрос, Письменный опрос (диагности- Письменный опрос
письменный опрос
ческие работы, проверочные (итоговые проверочные работы по
работы по предметам, комплекс- предметам, комплексные работы
ные работы на межпредметной на межпредметной основе)
основе)
«Оценка уровня сформированности учебной деятельности» (Г.В. Репкина, Е.В. Заика).
Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн.
Определение уровня развития словесно-логического мышления Л. Переслени, Т. Фотекова (познавательные УУД).
Диагностика уровня сформированности универсальных учебных навыков (методика М. Ступницкой) и
другие.
- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), характеризующие УУД;
- рефлексивные сочинения.

Инструментарий

1.Комплексные задания на межпредметной основе.
2. Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
3. Защита итогового индивидуального проекта.
- задания (вопросы) для выявления уровня сформированности УУД (регулятивных, познавательных),
достижения планируемых метапредметных результатов);

КИМы

- тесты (и др.) для изучения
метапредметных результатов.
Критерии
Шкала и вид отметки
Формы фиксации

- планируемые метапредметные результаты
- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от показателей – умений,
характеризующих уровень сформированности УУД в соответствии с методикой диагностики).
- листы наблюдения за развитием РУУД, ПУУД, КУУД;
- портфолио «Мои достижения»;
- дневник ученика;

3.3. Предметные результаты
Компоненты системы оценки
Цель

Текущая
- анализ процесса освоения
способов действий с изучаемым
предметным содержанием (их
операционального состава).

Объекты

Процесс освоения способов действий с изучаемым предметным
содержанием (их операционального состава).

Процедуры

Устный
опрос

Технологии, методики,
методы, приемы

Средства УМК по предметам
-

Инструментарий
КИМы
Критерии
Шкала и вид отметки

Формы фиксации

опрос,

письменный

Вид оценки
Промежуточная
Итоговая
- оценка освоения предметных знаний и способов действий с
предметным содержанием;
- выявление соответствия уровня сформированности способов
действий с предметным содержанием требованиям к планируемым
предметным результатам
освоения программного материала по теме, блоку, содержательной линии.
Действия с предметным содержанием по изучаемой
теме.
Письменный опрос (контрольная работа на оценку
усвоения программного материала по теме, блоку, содержательной линии).

освоения программного материала за
четверть, полугодие, год.
Умения
решать
учебнопознавательные
и
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных предметному содержанию.
Письменный опрос
(итоговые проверочные работы по
предметам, комплексные работы на
межпредметной основе).

Продуктивные задания по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе
решения своего информационного продукта.
- задания (вопросы) для выявления уровня сформированности действий с предметным содержанием
(достижения планируемых предметных результатов); ГИА 9 класс, ГИА 11 класс
- планируемые предметные результаты
- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от показателей – умений,
характеризующих достижение предметных результатов; в соответствии с методикой оценки);
- 4-балльная шкала
«листы достижений», «оценочОценочные листы.
ные листы», «эталоны»,
Листы индивидуальных достижений.
«карты оценки», «таблицы
Таблицы требований к результатам.
требований»
Рабочие тетради.
и т.п.
Тетради проверочных, контрольных, диагностических работ.
Дневники обучающихся.
Портфолио «Мои достижения»
Журнал
Другое

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
3.4. Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны ближайшего развития» («ученик
научится», «ученик получит возможность научиться»).
4. Нормы оценок по предметам в основной и старшей школе.
4.1. Общие подходы к характеристике цифровой отметки по различным
предметам в основной и старшей школе:
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
– не раскрыто основное содержание учебного материала;
– обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей
части учебного материала;
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной
терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
дальнейшего усвоения программного материала;
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные
после нескольких наводящих вопросов учителя;
– учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме;
– при проверке
теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
– в изложении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;
– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя;
– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию
учителя.
Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:
– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;

– изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;
– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания;
– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;
– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
рисунках, чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Описание уровней достижений обучающихся основной и старшей
школы
Уровни успешности

Отметки

Описание

Не достигнут необхо- Отметка – 2 (неудовлетво- Не решена типовая, много раз отработандимый уровень
рительно). Возможность ная задача (отсутствие систематической
исправить!
базовой подготовки, обучающимся не
освоено даже и половины планируемых
результатов, которые осваивает большинство обучающихся, имеются значительные
пробелы в знаниях)
Необходимый
уро- Отметка – 3 (частично).
«3» - частично успешное решение (с
вень – «хорошо»
Возможность исправить!
незначительной,
не
влияющей
на
Отметка – 4 (хорошо).
результат ошибкой или с привлечением
Право изменить!
посторонней помощи в какой-то момент
решения)
«4» - полностью успешное решение (без
ошибок и полностью самостоятельно),
решение типовой задачи, подобной тем,
что решали уже много раз, где
требовались отработанные умения и
усвоенные знания.
Программный
уро- Отметка – 5 (отлично)
«5» - полностью успешное решение (без
вень – «отлично»
ошибок и полностью самостоятельно)
(решение нестандартной задачи, где потребовалось:
- либо применить новые, получаемые в
данный момент, знания;
- либо прежние знания и умения, но в
новой непривычной ситуации)

4.2. Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам
4.2.1. Русский язык

Оценивание устных ответов учащихся (учитывается полнота и правильность ответа, степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление
ответа).
Оценка
Полнота и
правильность ответа.
«5»

«4»
«3»

«2»

Требования по основным критериям
Степень
Языковое оформление
ответа
осознанности, понимания

Ученик полно излагает
изученный материал, дает правильное определение языковых понятий.

Обнаруживает понимание ма- Излагает
материал
териала, может обосновать свои последовательно
и
суждения, применить знания на правильно с точки
практике, привести необходи- зрения
норм
мые примеры не только из литературного языка.
учебника, но и самостоятельно
составленные.
Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5»,
но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Излагает материал неНе умеет достаточно глубоко и Излагает материал
полно и допускает недоказательно обосновать свои непоследовательно и
точности в определении суждения и привести свои при- допускает ошибки в
понятий или формулиязыковом оформлемеры
нии излагаемого.
ровке правил.
Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2»
отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным
препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный опыт
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не
только заслушивались ответы учащихся, но и осуществлялась проверка его умения
применять знания на практике.
Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная грамотность).
Оценивание контрольного словарного диктанта
«5» - ошибки отсутствуют.
«4» - 1-2 ошибки.
«3» - 3-4 ошибки.
«2» - 5 и более ошибок.
Оценивание других видов диктантов.
При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок
следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну.
К негрубым относятся ошибки:
- в исключениях из правил;
- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
- в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется
правилами;

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;
- в написании ы и и после приставок;
- в случаях трудного различия не и ни;
- в собственных именах нерусского происхождения;
- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то
она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его
форму (вода - воды). Первые три однотипных ошибки считаются за одну ошибку,
каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в
одном непроверяемом слове допущено несколько ошибок, то все они считаются за
одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл.
Отличная оценка не выставляется при наличии трёх и более исправлений.
Диктант оценивается одной оценкой.
Нормы оценки за диктант.
Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных)
«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)
«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные)
«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые)
«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6.
Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и
дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания. Выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное
задание).
Оценивание выполнения дополнительных заданий:
«5» - ученик выполнил все задания верно,
«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий,
«3» - выполнено не менее половины заданий,
«2» - выполнено менее половины заданий.
Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; соблюдение языковых норм и правил правописания).
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются
оценками по русскому 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.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли;
2) полнота раскрытия темы;

3) правильность фактического материала;
4) последовательность и логичность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
1) разнообразие словаря и грамматического строя речи;
2) стилевое единство и выразительность речи;
3) число речевых недочетов
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок: орфографических, пунктуационных и грамматических
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Основные критерии оценки
Содержание и речь
Содержание работы полностью соответствует теме.
Фактические ошибки отсутствуют
Содержание излагается последовательно
Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом, в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2
речевых недочета
Содержание работы в основном соответствует
теме (имеются незначительные отклонения от темы).
Содержание в основном достоверно, но имеются единичные
фактические неточности.
Имеются незначительные нарушения последовательности изложении мыслей.
Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
Стиль работы отличается единством и остаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не более 3-4 речевых недочётов.
В работе допущены существенные отклонения от темы.
Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические
конструкции, встречается неправильное словоупотребление.
Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 речевых недочётов.
Работа не соответствует теме.
Допущено много фактических неточностей.
Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними,
часты случаи неправильного словоупотребления.
Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7
речевых недочётов.

Грамотность
Допускается:
1 орфографическая, или 1
пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка

Допускаются ошибки:
2/2, или 1/3, или 0/4, а
также две грамматические ошибки

Допускаются ошибки:
4/4, или 3/5, или 0/7.

Допускаются ошибки:
7/7, или 6/8, или 5/9, или
8/6, а также 7 грамматических.

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.
Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на
одну, а для отметки «3» на две единицы (повышение количество допустимых оценок на указанное число единиц). При выставлении оценки «5» превышение объёма
сочинения не принимается во внимание.
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
4.2.2. Литература
Оценивание устных ответов учащихся (учитывается знание текста, и
понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; умение
объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного
произведения; знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться
этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения).
«5» - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и
поступки героев и роль художественных средств
в раскрытии идейноэстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретиколитературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью.
«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе
прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих
компонентов ответа, могут быть допущены неточности.
«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого
произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии
идейно-художественного содержания произведения; знание основных вопросов
теории, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст
произведения для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех
ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке.
«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом,
неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение
литературной речью.
Оценивание сочинений (учитывается правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение со-

бытий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного и
существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность
в цитатах и умение включать их в текст сочинения, соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними, точность и богатство лексики,
умение пользоваться изобразительными средствами языка).
«5» - ставится за сочинение:
• глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном
знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия,
умение делать выводы и обобщения;
• стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей;
• написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; допускается одна, две неточности в содержании
«4» - ставится за сочинение:
• достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и
других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования
своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;
• логическое и последовательное в изложении содержания;
• написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию;
• допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех
речевых недочетов.
«3» - ставится за сочинение, в котором:
• в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний
или недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное
умение делать выводы и обобщения;
• материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей;
• материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей;
• обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более
4-5 речевых недочетов.
«2» - ставится за сочинение, которое:
• не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений
или из общих положений, не опирающихся на текст произведения;
• характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;
• отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
4.2.3. Иностранный язык
Аудирование
«5»: • ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при
этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.
«4»: • ставиться 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.

«3»:• ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при
этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи,
соответствующей программным требованиям для каждого класса.
«2»: • ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.
Говорение
«5»:• ставиться 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.
«4»: • ставиться 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.
«3»: • ставиться 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.
«2»: • ставиться 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
«5»:• ставиться 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.
«4»: • ставиться 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.
«3»: • ставиться 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.
«2»: • ставиться 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.
4.2.4. Математика
Оценка устных ответов учащихся по математике
«5»: • ученик полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном программой учебников;
• изложил материал грамотным языком а определённой логической последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу;
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» применять их в новой: ситуации при выполнении практическою задания;

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений;
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;
• возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
«4»: ответ учащегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,
но при этом имеет один из недостатков:
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое
содержание ответа;
• допущены один - два недочета при освещении основною содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
• допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
«3»: • неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные
для дальнейшего усвоения программного материала;
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме;
• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умении и навыков».
«2»: • не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное
части учебного материала;
• допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Оценка письменных контрольных работ учащихся
«5»: • работа выполнена полностью;
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
«4»: • работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
•
допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах
или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
«3»: • допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по
проверяемой теме;
«2»: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательные умениями по данной теме в полной мере;
4.2.4. Информатика
Оценка практических работ
«5»: • выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий;

• проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов
и выводов;
• соблюдает правила техники безопасности;
• в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления;
• правильно выполняет анализ ошибок.
«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3
недочета, не более одной ошибки и одного недочета.
«3»:• работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков,
что позволяет получить правильные результаты и выводы;
• в ходе проведения работы были допущены ошибки.
«2»: • работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов;
• работа проводилась неправильно.
Оценка устных ответов
«5»: • правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий;
• правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу;
• строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами,
умеет применить знания в новой ситуации;
• может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из
курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
«4»: • ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов;
• учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
«3»: • правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
• умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму;
• допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой
и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой
ошибки и трех недочетов;
• допустил четыре-пять недочетов.
«2»: - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов,
чем необходимо для оценки 3.
Оценка тестовых работ
«5»: • учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности действий;
• допустил не более 2% неверных ответов.
«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий).
«3»: • учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий;
• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что
позволяет получить оценку.
«2»: • работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не
превышает 50% от общего числа заданий;

• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50%
от общего числа заданий.
4.2. 5. География, основы регионального развития
Оценивание устного ответа учащегося:
«5»: • ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;
• правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами;
• правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о
важнейших географических событиях современности.
«4»: • ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного географического материала или
выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя.
«3»: • ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко
определяет понятия и закономерности;
• затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно
излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе.
«2»: • ответ неправильный;
• нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение
работать с картой.
Оценка практических умений учащихся
Умение работать с картой и другими источниками географических
знаний
«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определённой последовательности соблюдение логики в описании
или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное
выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.
Оценка умений проводить наблюдения
«5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение
особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах;
правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений.
«4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении
объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений.
«3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены
не все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке
выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений.
«2» - неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе
наблюдений.
4.2.6. Химия
Оценивание устного ответа

«5»: • дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,
• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком,
• ответ самостоятельный.
«4»: • дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,
• материал изложен в определенной последовательности,
• допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя,
или дан неполный и нечеткий ответ.
«3»: • дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ
неполный, построен несвязно.
«2»: • ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла,
•
допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при
наводящих вопросах учителя.
Оценивание умений решать задачи
«5»: • в логическом рассуждении и решении нет ошибок,
• задача решена рациональным способом.
«4»: • в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом
задача решена, но не рациональным способом,
• допущено не более двух несущественных ошибок.
«3»: • в логическом рассуждении нет существенных ошибок,
• допускается существенная ошибка в математических расчетах.
«2»: • имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.
Оценивание экспериментальных умений (в процессе выполнения
практических работ по инструкции).
«5»: • работа выполнена полностью, сделаны правильные наблюдения и выводы,
• эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил
работы с веществами и приборами,
• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, порядок на столе, экономно используются реактивы).
«4» • работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент
выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами.
«3»: • ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),
которую учащийся исправляет по требованию учителя.
«2»: • допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в
объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),
которые учащийся не может исправить.
Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует
учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов).
«5» - план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических
реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.
«4»: • план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах).
«3»: • план решения составлен правильно,
• осуществлен подбор химических реактивов и оборудования.
• допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
«2»: - допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах).

Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать
качество выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в
целом).
«5» - дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная
ошибка.
«4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных
ошибок.
«3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более
одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.
«2»: • работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько существенных ошибок.
4.2.7. История, обществознание
«5»: - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения
сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями
окружающей жизни;
«4»: - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности;
«3»: - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки;
«2»: - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет;
4.2.8. Биология
Оценивание устного ответа учащегося:
«5»: • полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника;
• чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные термины;
• для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и
опытов;
• ответ самостоятельный.
«4»: • раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и
использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий
неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах а
обобщениях из наблюдешь, опытов.
«3»: • усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно;
• не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие;
• не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении;
• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии.
«2»: • основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на
вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии.
Оценка практических умений учащихся
Оценка умений ставить опыты
«5»: • правильно определена цель опыта;

• самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а
также работа по закладке опыта;
• научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из
опыта.
«4»: • правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются;
• 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы
основные выводы из опыта;
• в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные.
«3»: • правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также
работы по закладке опыта проведены с помощью учителя;
• допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов.
«2» • не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование;
• допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.
Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах).
«5»: • правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы.
«4»: • правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных
признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные;
• допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов.
«3»: • допущены неточности, 1 -2 ошибка в проведении наблюдение по заданию
учителя;
• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1 -2) в оформлении наблюдение и выводов.
«2»: • допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя;
• неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены
ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов.

4.2.9. Физика
Оценивание устных ответов учащихся
«5»: • учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
• правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;
• строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами,
умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;
• может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики
вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
«4»: - ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не
применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
«3»: - ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на
оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные

знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул.
«2»: - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и
умениями в соответствии с требованиями программы.
Оценивание результатов выполнения лабораторной работы
«5»: • учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерений;
• самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и
выводов;
• соблюдает требования безопасности труда;
• в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления;
• без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов).
«4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые ошибки.
«3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
«2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения,
вычисления, наблюдения производились неверно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда.
Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть
работы ученик выполнил)
«5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
«4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок.
«3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная
ошибка и
при этом две-три несущественные.
«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных ошибок.
Оценка умений решать расчетные задачи
«5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.
«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача
решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных
ошибок.
«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчётах.
«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
4.2.10. Музыка
«5»: • присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);
• умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
• проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
«4»: • присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции);
• проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;
• умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
«3»: • проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей
жизненной позиции); или

• умение пользоваться ключевыми или частными
знаниями; или:
• проявление музыкальных способностей и стремление их
проявить.
«2»: •
нет интереса, эмоционального отклика;
• неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
• нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить.
4.2.11. Физическая культура
Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований
учебных нормативов).
«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.
«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.
«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.
«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся
показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями.
Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
Итоговая отметка по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе 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
учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть
сделан на стойкость 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 учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка.
Положительная отметка должна быть 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 гимнастики, необходимыми знаниями в области физической культуры.
4.2.12. Технология
Оценивание теоретических знаний (учитывается использование «технического языка», правильное применение и произношение
терминов).
«5»: • учащийся полностью усвоил учебный материал;
• умеет изложить его своими словами;
• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы
учителя.
«4»: • учащийся в основном усвоил учебный материал;
• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
• подтверждает ответ конкретными примерами;
• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«3»: • учащийся не усвоил существенную часть учебного материала;
• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
• слабо отвечает на дополнительные вопросы.
«2»: • учащийся 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.
Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются
результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного
изделия (детали) и затраты рабочего времени).
«5»: • учащийся 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.
«4»: • учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и
организации рабочего места;
• в основном правильно выполняются приемы труда;
• работа выполнялась самостоятельно;
• норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;
• изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
• полностью соблюдались правила техники безопасности.
«3»: • 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.
«2»: • 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.
Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ
«5»: • учащийся 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.
«4»: • учащийся 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.
«3»: • учащимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы;
• не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного
материала;
• допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания;
• затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные
пособия, приборы и другие средства.
«2»: • учащийся не может правильно спланировать выполнение работы;
• не может использовать знания программного материала;
• допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
• не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.
4.2.13. Изобразительное искусство
«5»: • учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
• верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой
все компоненты изображения;
• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
«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.
«3»: • учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
• допускает неточность в изображении изученного материала.
«2»: • учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
• не справляется с поставленной целью урока;
4.2.14.Черчение
«5»: • учащийся полностью овладел программным материалом, ясно пространственно представляет ферму предметов по их изображениям, твёрдо знает изученные правила и условности изображения и обозначения;
• даёт чёткие и правильные ответ, выявляющие понимание и осознание учебного
материала и характеризующие прочные знания, изложенные в логической последовательности с использованием принятой в курсе черчения терминологии;
• ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорка по невнимательности при
чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя.
«4»: • учащийся полностью овладел программным материалом, но чертежи читает
с небольшими затруднениями, вследствие еще недостаточно развитого пространственного представления, правила изображения и условные обозначения знает;
•
даёт правильный ответ в определённой логической последовательности;
•
при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки второстепенного характера, исправление которых осуществляет с некоторой помощью
учителя.
«3»: • учащийся основной программный материал знает не твёрдо, но большинство
изученных условностей изображений и обозначении усвоил;
•
ответ даёт неполный, построенный, несвязно, но выявивший общее понимание
вопроса;
•
чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих
вопросов) и частичного применения средств наглядности.

«2»: • учащийся обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее
важной части учебного материала;
• ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не исправляет с помощью учителя.

5. 1. Оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года:
1) Базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках
минимума содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся;
2) Продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки минимума предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том
числе, в нестандартных ситуациях;
3) Рефлексивно-творческий уровень – способность учащегося обобщать, систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, регулярное участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т.п.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов
выполнения заданий базового уровня.
Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение
не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла
за выполнение заданий.
Количественная характеристика планируемых результатов определяется по
итогам учебного года на основе итоговой проверочной работы по предмету.
Качественная характеристика планируемых результатов составляется на
основе «Портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной
презентации результатов обучения за год.
6. Методический инструментарий оценки достижения планируемых результатов обучающихся
6.1. Таблица оценки достижения планируемых образовательных результатов составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик.

Ф.И.
ученика

Тема 1
Умение 1

Тема 2
Умение 2

Умение
3

Уме
ние 4

Тема 3

Средняя отметка

6.2. Карта самостоятельной работы по предмету
Название
работы

Вид
работы

Срок
сдачи

Критерии оценивания работы
Срочность
Качество

Полнота

Суммарная оценка

Замечания
учителя

выполнения

выполненного

6.3. Карта оценивания доклада, выступления
ФИО
ученика

Дата

Тема
доклада,
выступлен
ия

Полнота
освещен
ия
вопроса

Качество
выступления

Умение отвечать на
вопросы:
лаконичность
и
аргументированность

Адекватное
использование
наглядных средств

Суммарный
балл

6.4. Карта оценивания электронной презентации
ФИО
учен
ика

Дата

Тема

Полнота
освещения
вопроса

Качество
презентации

Умение отвечать на
вопросы:
лаконичность
и
аргументированность

Дизайн
презентаци
и

Суммарный
балл

6.5. Единая шкала критериев оценки доклада, выступления
Количе
ство
баллов
0
1

2

3

Критерии оценивания
Полнота освещения Качество выступления
вопроса
Доклад, выступление не выполнено
Ученик
выполнил Регламент выступления не
задание, тема не соблюден,
выступление
раскрыта, материал сводится непосредственно к
не
чтению
текста,
не
систематизирован,
поддерживается
визуальный
не выстроена логика контакт с аудиторией, не
выступления
выделяется
времени
на
восприятие информации
Ученик справился с Немного нарушен регламент
заданием, тема не до выступления,
выступающий
конца
раскрыта, считывает информацию со
имеются
слайдов, слабо поддерживается
незначительные
визуальный
контакт
с
неточности, слабая аудиторией, мало выделяется
систематизации
времени
на
восприятие
информации,
есть информации
нарушения в логике
выступления
Ученик справился с Регламент
не
нарушен,
заданием,
тема выступающий опирается на
раскрыта, успешно опорный конспект, говорит
извлечена
своими словами, комментирует
информация,
слайды,
поддерживается
систематизирована,
визуальный
контакт
с
выстроена
логика аудиторией
выступления

Умение отвечать на
вопросы: лаконичность
и аргументированность

Адекватное
использование
наглядных средств

Ученик
не
смог
ответить на вопросы

Ученик
не
использовал
никаких наглядных средств

Ученик ответил на все
вопросы, хотя были не
точности в ответах, и
аргументации

Ученик
не
адекватно
применил
наглядные
средства, наглядные средства
не относятся к теме, или
плохо ее раскрывают

Ученик
четко
и
лаконично ответил на
все заданные вопросы

Ученик адекватно подобрал,
разработал
наглядные
средства раскрывающие тему
выступления

6.6. Единая шкала критериев оценки электронной презентации
Количес
тво
баллов
0
1

Критерии оценивания
Полнота освещения Качество презентации
вопроса
Электронная презентация не выполнена
Ученик или Регламент презентации не соблюден,
группа
информация,
изложенная
в

Умение отвечать на
вопросы:
лаконичность
и
аргументированность

Дизайн презентации

Ученик
не
смог
ответить на вопросы

Иллюстрации низкого качества,
отсутствует
необходимые

2

3

учащихся
выполнили
задание, тема
не раскрыта,
материал не
систематизир
ован,
не
выстроена
логика
презентации
Ученик или
группа
учащихся
создали
презентацию,
тема
творческого
задания не до
конца
раскрыта,
имеются
незначительн
ые
неточности,
слабая
систематизац
ии
информации,
есть
нарушения в
логике
презентации
Ученик или
группа
учащихся
справились с
заданием,
тема
раскрыта,
успешно
извлечена
информация,
систематизир
ована,
выстроена
логика
презентации

презентации
не
соответствует
обозначенной теме, переизбыток или
недостаток текстовой информации,
полностью
заимствованная
с
литературы, Интернета

таблицы,
схемы
графики,
эффекты
примененные
в
презентации
отвлекают
от
содержания

Немного
нарушен
регламент
презентации, информация по проблеме
изложена не полностью, присутствуют
незначительные
недочеты,
использованы различные источники
информации,
материал
проанализирован

Ученик ответил на все
вопросы, хотя были не
точности в ответах, и
аргументации

Иллюстрации
хорошего
качества,
подобранна
соответствующая графическая
информация,
примененные
эффекты
немного
мешают
усвоению информации

Презентация разработана самими
учащимися, регламент не нарушен,
информация изложена полно и четко,
текст на слайде представляет собой
опорный
конспект,
отсутствует
переизбыток информации

Ученик
четко
и
лаконично ответил на
все заданные вопросы

Дизайн
презентации
четко
продуман,
примененные
эффекты помогают усвоению
информации, не отвлекают
внимание

6.7. Единая шкала критериев оценки карты самостоятельной работы учащихся
Количеств
о баллов
0
1

2

3

Критерии оценивания самостоятельной работы
Срочность выполнения
Качество выполненного
Задание не выполнено
Ученик выполнил задание не Ученик допустил неточности в выполнении
в срок, к концу изучения задания, не раскрыта тема задания,
модуля, предмета
неправильно подобран материал или
полностью заимствован с литературы,
Интернета, не систематизирован, не
нагляден
Ученик выполнил задание, но Учеником
допущены
незначительные
с небольшим опозданием
неточности в выполнении задания, тема не
до конца раскрыта, слабо систематизирован
материал, представлено наглядно
Ученик выполнил задание в Учеником раскрыта тема задания, успешно
срок
подобран материал, систематизирована в
искомую в соответствии с заданием,
представлена наглядно

Полнота
Задание
полностью

выполнено

не

Задание выполнено

Задание выполнено полностью

7. Правила технологии оценивания образовательных достижений
(учебных успехов)
1). Оцениваться может любое, особенно успешное действие, а отметка –
только за решение полноценной задачи, т.е. по использованию знаний.
2). Оценка - словесная характеристика результатов действия (можно за любое
действие ученика).
3). Отметка - фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы (только за решение продуктивной задачи – каждой в отдельности).
4). На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по
«Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает
выполненное задание. Учитель имеет право корректировать оценки и отметку, если
докажет, что ученик завысил или занизил их.
Алгоритм самооценки
1 шаг. Какая была цель, что нужно было получить?
2 шаг. Удалось получить результат?
3 шаг. Справился полностью правильно или с незначительной ошибкой (какой)?
4 шаг. Справился полностью самостоятельно или с незначительной помощью
(кто помогал, в чем)?
5 шаг. Какое умение отрабатывали при выполнении данного задания? (Таблицы образовательных результатов)
6 шаг. Каков был уровень задания? (Уровни успешности)
7 шаг. Каков твой балл успешности? (Пятибалльные отметки)
5). После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку (отметку), если докажет, что она завышена или занижена.
6). За каждую учебную задачу, показывающую овладение отдельным умением, ставиться отдельная отметка.
Исключения:
1. В случае однотипности примеров и упражнений «задачей» считается не
каждый из них, а целая группа подобных примеров и упражнений.
2. Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а несколькими,
отметка не ставится никому.
3. Если ребёнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не
выполнял определённого задания, а только дополняя ответы других, такой ученик
заслуживает самой высокой словесной оценки, но не отметки.
7). За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только
по желанию ученика, так как он еще овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.
8). За каждую задачу проверочной работы по итогам темы отметка ставится
всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями темы. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет
право пересдать (хотя бы один раз) не устраивающую его отметку.

Исключением является задание, которое даётся на уроке по давно изученным
темам (по которым уже прошли контрольные работы).
10) Оценка ученика определяется по универсальной шкале трёх уровней
успешности (необходимый, программный, максимальный).
11) Отметки выставляются в таблицу требований (рабочий журнал учителя,
дневник школьника) в графу того умения, которое было основным и приобреталось
в ходе решения конкретной задачи.
12). Анализ таблицы предметных планируемых результатов (ППР) (п. 3.3.1):
- по вертикали по классу в целом (каждый ППР);
- по горизонтали (результаты каждого ученика);
- спланировать действия по улучшению результатов.
13) Итоговая отметка – это показатель уровня образовательных достижений.
Она высчитывается как среднеарифметическое текущих отметок и обязательных
отметок за проверочные и контрольные работы с учётом их возможной пересдачи.
8. О неудовлетворительной отметке за четверть, полугодие
Порядок работы по устранению неудовлетворительной оценки направлен на:
- повышение качества знаний отдельных учащихся и школы в целом;
- защиту прав учащихся;
- создание благоприятного микроклимата школы.
8.1. Основные направления и виды деятельности:
Выявление возможных причин снижения успеваемости и качества знаний
учащихся.
Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и
качества знаний учащихся.
8.2. Программа деятельности учителя:
Проводить диагностику учащегося в начале учебного года с целью выявления
уровня обучаемости, учитывать тип темперамента ребенка.
Использовать на уроках различные виды опроса (устный, индивидуальный,
письменный и т.д.) для объективности результата.
Регулярно и систематически опрашивать, не допуская скопления отметок в
конце четверти, когда учащийся уже не имеет возможности их исправить.
Комментировать оценку учащегося (необходимо отмечать недостатки, чтобы
учащийся мог их устранить в дальнейшем).
Учитель после первичного контроля знаний должен отрабатывать материал
на уроке с учащимися, показавшими низкий результат, после чего можно
проводить повторный контроль знаний.
Учитель не должен опрашивать учащегося или давать ему контрольную
работу в первый день занятий (после отсутствия в школе по болезни или
уважительной причине).
Учитель должен определить время, за которое учащемуся следует освоить
пропущенную тему, и в случае затруднения дать ему консультацию.
Учитель должен выставлять полученные учащимися неудовлетворительные
отметки в дневник с целью своевременного контроля со стороны родителей
(законных представителей).

Учитель должен дать возможность учащемуся сдать пройденный материал в
виде проверочной работы или собеседования, не менее чем за неделю до окончания
четверти.
Учитель обязан поставить в известность классного руководителя или
непосредственно родителей (законных представителей) учащегося о понижении
успеваемости учащегося.
Учитель не должен снижать отметку учащемуся за плохое поведение на уроке,
в этом случае он должен использовать другие методы воздействия.
8.3. Программа деятельности классного руководителя.
Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости учащегося,
при необходимости обращаясь к психологу (методы работы: тестирование ученика,
анкетирование родителей, собеседование).
Возможные причины неуспеваемости:
 пропуск уроков;
 недостаточная работа дома;
 слабые способности;
 нежелание учить предмет;
 недостаточная работа на уроке;
 необъективность выставления оценок на уроке;
 предвзятое отношение учителя на уроке;
 большой объем домашнего задания;
 недостаточное внимание учителя;
 высокий уровень сложности материала;
 другие причины.
В случае пропуска учащимся уроков классный руководитель должен провести
с ним индивидуальную работу по выяснению причин отсутствия, немедленно
проинформировать родителей (законных представителей) об успеваемости
учащегося через запись в ученическом дневнике или иным способом.
В случае выявления недобросовестного выполнения учащимся домашнего
задания или недостаточной работы на уроке классный руководитель обязан
провести профилактическую работу с родителями (законными представителями),
обратиться за помощью в социально-психологическую службу в случае уклонения
родителей от обязанностей.
В случае указания учащимся на завышение объема домашнего задания
классный руководитель обязан обсудить этот вопрос с учителем-предметником или
обратиться к директору, заместителю директора по учебно-воспитательной работе,
чтобы проверить соответствие домашнего задания существующим нормам.
8.4.Программа деятельности учащегося.
Учащийся обязан выполнять домашние задания, письменные задания
своевременно представлять учителю на проверку.
Учащийся обязан работать в течение урока и выполнять все виды упражнений,
заданий на уроке.
Учащийся, пропустивший урок без уважительной причины, обязан
самостоятельно изучить учебный материал, но в случае затруднения может
обратиться к учителю за консультацией.

8.5.Программа деятельности родителей (законных представителей).
Родители (законные представители) обязаны контролировать выполнение
домашнего задания учащимся, посещаемость.
Родители (законные представители) обязаны помогать ребенку в случае его
длительного отсутствия по болезни или другим уважительным причинам в
освоении пропущенного учебного материала путем самостоятельных занятий или
консультаций с учителем.
Родители (законные представители) учащегося имеют право посещать уроки,
по которым учащийся показывает низкий результат.
Родители (законные представители) учащегося в случае затруднения имеют
право обращаться за помощью к классному руководителю, педагогу-психологу,
социальному педагогу, администрации школы.

