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1. Общие положения 

1.1.  Положение о системе оценивания образовательных результатов 

обучающихся (далее Положение) автономной некоммерческой образовательной 

организации средней общеобразовательной школы «Сота» (далее Школа) определяет 

систему оценивания образовательных результатов обучающихся, устанавливает единые 

требования к организации и технологии оценивания в Школе, разъясняет правила и 

порядок текущей и промежуточной аттестации в Школе. 

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №№273-ФЗ, 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС). 

1.3. Целями системы оценивания образовательных результатов обучающихся 

Школы являются: 

 получение объективной информации о состоянии образовательных результатов 

обучающихся, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

  повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии решений, связанных с образованием; 

  принятие обоснованных управленческих решений администрацией Школы. 

1.4. Задачами системы оценки образовательных результатов обучающихся 

Школы являются:  

  формирование единых критериев оценивания образовательных результатов и 

подходов к их измерению; 

 повышение объективности контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся, получение всесторонней и достоверной информации о состоянии 

образования; 

 проведение системного и сравнительного анализа образовательных результатов 

обучающихся для успешной реализации ФГОС и внесения необходимых корректив в 

образовательную деятельность; 

 обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников 

образовательных отношений; 

 содействие повышению квалификации работников системы образования, 

принимающих участие в процедурах оценки образовательных достижений обучающихся. 

1.5. Принципами построения системы оценки образовательных результатов 

обучающихся Школы являются: 

 объективность, достоверность, полнота и системность информации; 
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 реалистичность требований, норм и показателей образовательных результатов 

обучающихся, их социальной и личностной значимости; 

 открытость, прозрачность процедур оценивания; 

 прогностичность полученных данных, позволяющих прогнозировать 

ожидаемые результаты; 

 доступность информации о состоянии образовательных результатов 

обучающихся для различных групп потребителей; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценивания. 

1.6.  Система оценивания в Школе включает аттестацию обучающихся, 

технологию оценивания, виды и формы контроля результатов освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня образования (далее ООП) Школы, 

призвана обеспечить комплексны подход к оценке предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

1.7.  Успешность освоения образовательных программ обучающимися 

определяется по следующей шкале оценивания: 

«5» (отлично);  

«4» (хорошо);  

«3» (удовлетворительно);  

«2» (неудовлетворительно);  

«1» (плохо). 

Данная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с 4-мя уровнями успешности 

(уровень ниже базового, базовый уровень, уровень выше базового, повышенный уровень). 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения 

программы 

Уровень 

успешности 

Отметка по 5-

балльной шкале 

90-100% Повышенный «5» 

66-89% Выше базового «4» 

50-65% 
Необходимый/базов

ый 
«3» 

менее 50% Ниже базового «2», «1» 

 

1.8.  В оценке образовательных результатов обучающихся выделены: 

 текущий контроль как формирующая поурочная оценка – это контроль каче-
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ства освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной програм-

мы по результатам текущей образовательной деятельности обучающихся, предназначен-

ный для определения текущего уровня сформированности предметных и метапредметных 

образовательных результатов; 

 текущий контроль, включающий в себя поурочное и тематическое оценивание 

результатов обучения (контроль освоения обучающимися образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам учебного плана во всех классах); 

 промежуточная аттестация – это контроль качества освоение основной образо-

вательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, осуществляемый в соответ-

ствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежу-

точной аттестации обучающихся; 

 итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА, фиксируется целевыми 

разделами ООП каждого из уровней общего образования; 

 накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щегося, регулируемая Положением об индивидуальном учете результатов освоения обу-

чающимися образовательных программ и поощрения обучающихся. 

 

2. Технология оценивания 

2.1.  Цели оценочной деятельности 

2.1.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС являются оценка образовательных результатов 

обучающихся, оценка результатов деятельности Школы. 

2.1.2. Основная цель оценочной деятельности – определить уровень освоения 

ООП соответствующего уровня, готовность выпускников основного общего и среднего 

общего образования к государственной итоговой аттестации. 

2.1.3. Оценка личностных образовательных результатов проводится 

опосредованно, в рамках психолого-педагогического мониторинга. Личностные 

образовательные результаты не выносятся на итоговую оценку. 

2.1.4. Оценка метапредметных образовательных результатов проводится в рамках 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Критерии и инструментарий текущей 

оценки метапредметных образовательных результатов встроены в рабочие программы по 

предметам учебного плана и курсам внеурочной деятельности. Контрольная диагностика 

достижения метапредметных образовательных результатов интегрирована с годовой 
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промежуточной аттестацией. 

2.1.5. Оценка предметных образовательных результатов: 

 проводится в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации; 

 подлежит фиксации посредством отметок. 

2.1.6. Критерии и инструментарий текущей оценки предметных образовательных 

результатов встроены в рабочие программы по предметам учебного плана и курсам 

внеурочной деятельности. 

2.2.  Текущий контроль 

2.2.1. Текущий контроль организуется учителем при реализации образовательной 

деятельности. Под текущим (поурочным) контролем понимаются различные виды работ 

(письменных: самостоятельная работа, словарный диктант, исторический диктант, 

терминологический диктант, реферат, решение задач; устных: ответ на уроке, техника 

чтения, внеклассное чтение, выразительное чтение, чтение наизусть, работа с картами), 

которые проводятся непосредственно в учебное время и имеют целью определение 

текущего уровня сформированности предметных и метапредметных образовательных 

результатов на основе качества работ обучающихся.  

2.2.2. Текущий (тематический) контроль организуется учителем по результатам 

изучения темы (раздела) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы в виде тематических диагностических контрольных работ 

текущего уровня (письменных: проверочная работа, решение задач, контрольная работа, 

диктант, сочинение, грамматическое задание, тематическая работа, контрольное 

списывание, тестирование; устных: доклад, зачет, участие в семинаре; практико-

ориентированных: проект, творческое задание, лабораторная работа, выполнение 

нормативов).  

2.2.3. Текущий контроль осуществляется в отношении всех обучающихся 

(безбалльное оценивание для учащихся 1 классов, по решению Педагогического совета 

предусмотрено оценивание достижений обучающихся по системе «зачёт – незачёт» по 

учебным предметам «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе и по 

учебным предметам «Изобразительное искусство». «Музыка», «Технология» во 2-7 

классах, «Физическая культура» во 2-8 классах). При текущем контроле педагоги Школы 

имеют право на свободу выбора и использования методов оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

2.2.4. Педагогический работник обязан своевременно (в день оценивания) 

выставить отметку в электронный классный журнал и электронный дневник 

обучающегося, руководствуясь Положением о средневзвешенной системе оценки 
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качества обучения в АНОО СОШ «Сота», и информировать обучающегося о результате 

контроля, обосновав его. 

2.2.5. Отметки за каждое оценивание являются основанием для выставления 

отметки за четверть (полугодие). 

2.3. Промежуточная аттестация 

2.3.1. Под промежуточной аттестацией понимается механизм контроля 

результатов освоения обучающимися всего объема или части учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы (ч. 1 ст. 58 Закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ).1 

2.3.2. Периодичность, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

установлены Положением о формах, порядке, периодичности текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся (п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30 Закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ).  

2.3.3. Периодичность промежуточной аттестации фиксируется учебным планом 

АНОО СОШ «Сота», который определяет последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности. 

2.3.4. Сроки промежуточной аттестации указываются в календарном учебном 

графике АНОО СОШ «Сота» и учитываются при составлении расписания (п. 19.10.1 

ФГОС НОО, п. 18.3.1.1 ФГОС ООО) 

2.3.5. Результаты промежуточной аттестации отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня и фиксируются во 2-11 классах на основе 5-ти балльной шкалы 

(кроме учебных предметов «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе и 

по учебным предметам «Изобразительное искусство». «Музыка», «Технология» во 2-7 

классах, «Физическая культура» во 2-8 классах) как итоговые отметки за год 

(вычисляются как среднее арифметическое с округлением до целого числа в пользу 

ученика годовых отметок и отметки за годовую промежуточную аттестацию). 

2.3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.3.7. Промежуточная аттестация в 1-м классе осуществляется в формах, которые 

не предполагают выставления отметки: 

 встроенное педагогическое наблюдение; 



7 

 

 условные шкалы; 

 «листы индивидуальных достижений»; 

 графики и таблицы для отслеживания динамики учебных достижений 

обучающегося. 

2.3.8. Итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика» и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, 

определяется как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок 

выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 5 октября 2020г. №546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»). 

2.3.9. Итоговая отметка за 9 класс по учебному предмету «Математика» 

определяется как среднее арифметическое годовых отметок по учебным предметам 

«Алгебра» и «Геометрия» и экзаменационной отметки выпускника (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020г. №546 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов»). 

2.3.10. В отношении предметов, по которым обучающийся не сдает экзамен, 

в качестве итоговой отметки используют годовую отметку за последний год обучения по 

предмету, то есть за 9-й класс или за класс, в котором обучение по предмету завершилось 

до 9 класса (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 

2020г. №546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»). 

2.3.11. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения 

по образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020г. №546 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов»). 

2.3.12. Промежуточная аттестация в 9-м и 11-м классах проводится 

заблаговременно, чтобы к началу процедур ГИА-9 и ГИА-11 был проведен 

Педагогический совет по допуску. Основание допуска – положительные годовые отметки 

как показатель отсутствия академических задолженностей.  

2.4. Оценка результатов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации 
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В основу критериев оценки результатов образовательной деятельности 

обучающихся положены объективность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех 

установлены общедидактические критерии: 

Отметка «5» ставится в случае: 

 Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 

 Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

 Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах, устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Отметка «4»: 

 Знание всего изученного программного материала. 

 Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

 Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных поня-

тий): 

 Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

 Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

 Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «2»: 
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 Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

 Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

 Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «1»: 

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков. 

2.4.1. Рекомендуемые нормы оценки за устный ответ обучающихся: 

Ответ оценивается отметкой «5», если он удовлетворяет следующим 

требованиям: 

 правильно выполнены рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 продемонстрировано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 самостоятельность ответа без наводящих вопросов. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику; 

 возможно, 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 исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
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дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

наводящих вопросов учителя; 

 обучающийся 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 

сформированности основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей 

(наибольшей) части учебного материала; 

 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. 

Отметка «1»: 

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков. 

2.4.2. Рекомендуемые нормы оценки за письменный ответ обучающихся: 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 или допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины рабо-

ты или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
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Отметка «2» ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена отметка «3»; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

 не приступал к выполнению работы: 

 или правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

Примечание: 

1) Учитель имеет право выставить обучающемуся отметку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если работа выполнена оригинальным способом. 

2) Отметки за письменные работы доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

предусмотренные Положением о едином орфографическом и речевом режиме. 

2.4.3. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

предметам. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 правильно определил цель опыта; 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

 научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

 правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы); 

 проявил организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы); 

 осуществлял эксперимент по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к отметке «5», но: 

 опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

 ил было допущено два-три недочета; 

 или не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
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 или эксперимент проведен не полностью; 

 или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

 правильно определил цель опыта, работу выполнил правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

 или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

 опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью, или в отчете были допущены в общей сложности 

не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, 

но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей; 

 допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

 не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

 или опыты, измерения, вычисления, наблюдения проводились неправильно; 

 или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к отметке «3»; 

 допустил две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по просьбе учителя. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

 полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполнил работу; 

продемонстрировал отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо 

нарушал требования техники безопасности. 

Примечание: 
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1) В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или 

иных недостатков, отметка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

2) Отметки за выполнение практических (лабораторных) работ доводятся до све-

дения обучающихся в сроки, предусмотренные Положением о едином орфографическом и 

речевом режиме. 

2.4.4. Оценка умения проводить наблюдения. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

 выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

 логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

 правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) назвал второстепенные; 

 допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

 допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделил лишь некоторые; 

 допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

 допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

 допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

 не владеет умением проводить наблюдение. 

Примечание: 

1) Отметки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения 

обучающихся в сроки, предусмотренные Положением о едином орфографическом и рече-

вом режиме. 
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2.4.5. Рекомендуемые нормы оценки знаний за выполнение теста обучающимися. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 выполнил 90-100% предложенных в тесте заданий. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

 выполнил 80-89% предложенных в тесте заданий. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

 выполнил 50-79% предложенных в тесте заданий. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

 выполнил менее 50% предложенных в тесте заданий. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

 не приступил к выполнению задания. 

2.4.6. Рекомендуемые нормы оценки за выполнение реферата, доклада. 

Задачи обучающегося при написании реферата, доклада заключаются в 

следующем: 

 логично и по существу изложить вопросы плана; 

 четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, 

правильно использовать термины и понятия; 

 показать умение применять теоретические знания на практике; 

 показать знание материала, рекомендованного по теме; 

 использовать для экономического обоснования необходимый 

статистический материал. 

Отметка «5» ставится, если: 

Работа написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику 

изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на ис-

пользованные ресурсы, мнения известных учёных в данной области. Обучающийся в ра-

боте выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать мате-

риал. 

Отметка «4» ставится, если: 

Работа написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику 

изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на ис-

пользованные ресурсы, мнения известных учёных в данной области. 

Отметка «3» ставится, если: 

Обучающийся выполнил задание, однако не продемонстрировал способность к 

научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 
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обосновании своего ответа. 

Отметка «2» ставится, если: 

Задание выполнено формально, обучающийся ответил на заданный вопрос, при 

этом не ссылался на мнения учёных, не высказывал своего мнения, не проявил способ-

ность к анализу, то есть в целом цель реферата, доклада не достигнута. 

Отметка «1» ставится, если: 

Обучающийся не выполнил работу. 

2.4.7. Рекомендуемые нормы оценки мультимедийной презентации. 

Критерии оценивания 

Ко

личество 

баллов 

Струк

тура презен-

тации (20 бал-

лов) 

Титульный лист, название, авторское право 1-5 

Содержание разделов выдержано в логической по-

следовательности 

1-5 

Понятная навигация 1-5 

Указаны информационные ресурсы 1-5 

Офор

мление пре-

зентации (40 

баллов) 

Единый стиль оформления 1-5 

Оформление не отвлекает от содержания 1-5 

Выполнено акцентирование наиболее значимой 

информации 

1-5 

Использование для вставки статистических объек-

тов 

1-4 

Использование для вставки динамических объектов 1-5 

Рациональное использование анимационных эф-

фектов 

1-

10 

Вставка объектов Excel (таблиц, диаграмм, графи-

ков) 

1-3 

Отсутствие грамматических ошибок 1-3 

Со-

держание пре-

зентации (20 

баллов) 

Определены вопросы для исследования 1-3 

Сформулированы гипотезы в качестве предвари-

тельных ответов 

1-3 

Указаны методы и план проведения исследования 1-4 

Полученные в ходе проведенных исследований 

данные подтверждены практически или документально 

1-5 
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Подведены итоги и сделаны выводы 1-5 

Эсте-

тический эф-

фект  

пре-

зентации  

(10 

баллов) 

Общее впечатление от просмотра презентации 1-

10 

 Итог  Ma

x 90 

 

Шкала перевода баллов в отметку 

Баллы 
Ме-

нее 60 

60-

64 

65-

69 

70-

79 

80-

90 

Харак-

теристика 

Сла

бая работа 

Пре

зентация 

нуждается в 

доработке 

Удо

влетвори-

тельная ра-

бота 

Хо-

рошая рабо-

та 

От-

личная ра-

бота 

От-

метка 
«1» «2» «3» «4» «5» 

 

Описанные выше подходы оценивания применяются в ходе различных процедур 

оценивания: текущего контроля, промежуточной аттестации.  

2.4.8. Общая классификация ошибок 

При оценке образовательных результатов следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочеты. 

2.4.8.1. Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений - величин, 

единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, 

биология, география, технология, ОБЖ); 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
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 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 нарушение техники безопасности; 

 небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

2.4.8.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного-двух из этих признаков второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др-); 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; - 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

2.4.8.3. Недочетами являются 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, заданий; 

 ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики); 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 

2.4.9. Оценка образовательных результатов обучающихся первых классов 

В первых классах применяется качественная оценка учебных достижений 

обучающихся. 
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2.4.9.1. При определении уровня развития умений и навыков по чтению 

учитывается: осознанность, способ чтения, беглость, правильность, выразительность, 

владение речевыми навыками и умениями работы с текстом. 

 Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавный слоговой 

способ чтения без ошибок при темпе не менее 25-30 слов в минуту (на конец учебного 

года), понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную 

мысль прочитанного и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

 Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ 

чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-25 слов в минуту 

(на конец учебного года). Учащийся не может понять отдельные слова, при общем 

понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

 Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам 

при темпе ниже 20 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, 

непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по 

содержанию. 

2.4.9.2. При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку 

учитывается развитие умений и навыков по орфографии и сформированность устной речи. 

 Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо без ошибок, как по текущему, так и по предыдущему материалу. 

 Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат 

более 5-7 недочётов. 

 Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо, в котором число ошибок и недочётов превышает указанное 

количество. 

2.4.9.3. Критериями оценки сформированности устной речи являются: полнота и 

правильность ответа; степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

последовательность изложения; культура речи. 

 Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, 

правильные, связные, последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не 

более одной неточности в речи. 

 Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 

требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает 
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неточности в речевом оформлении ответов. 

 Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в 

целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по 

наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, 

допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые 

исправляет только при помощи учителя, излагает материал несвязно, недостаточно 

последовательно, допускает неточности в употреблении слов и построении 

словосочетаний или предложений. 

2.4.9.4. При определении уровня развития умений и навыков по математике 

необходимо учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, 

сформированность умения решать схематические простые задачи, ориентироваться в 

простейших геометрических понятиях. 

 Высокому уровню развития устных вычислительных навыков соответствует 

осознанное усвоение изученного учебного материала и умение самостоятельно им 

пользоваться, производить вычисления правильно и достаточно быстро. 

 Среднему уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют 

ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, не всегда 

использует рациональные приёмы вычислений. 

 Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют 

ответы, в которых ученик обнаруживает незнание большей части программного 

материала. 

 Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков 

соответствуют работы, выполненные безошибочно. 

 Среднему уровню развития письменных вычислительных навыков 

соответствуют работы, в которых допущено не более З грубых ошибок. 

 Низкому уровню развития письменных вычислительных навыков 

соответствуют работы, в которых допущено более 3 грубых ошибок. 

 Высокому уровню умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в 

которых ученик может самостоятельно и безошибочно решить задачу (составить план, 

решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи), 

 Среднему уровню умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в 

которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, допускает ошибки в 

вычислениях и решениях задач, но исправляет их сам или с помощью учителя. При этом в 

работах не должно быть более одной грубой и 3-4 негрубых ошибок. 
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 Низкому уровню умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в 

которых ученик не справляется с решением задач и вычислениями в них даже с помощью 

учителя. Допускает 2 и более грубых ошибок. 

 Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры и их 

существенные признаки (кривая и прямая линии, луч, отрезок, ломаная, угол, 

треугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат), распознавать геометрические 

фигуры, чертить их, используя линейку, угольник. 

 Среднему уровню сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические 

фигуры, но при этом ученик допускает неточности в определении существенных 

признаков фигур. 

 Низкому уровню сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятиях определяются знания и умения, не соответствующие указанным 

требованиям. 

2.4.9.5. Определение уровня развития умении и навыков по ознакомлению с 

окружающим миром производится в соответствии с требованием программ на основе 

анализа результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

 Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои 

непосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. 

Ученик способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применить свои 

знания на практике. 

 Среднему уровню развития умений и навыков по данному предмету 

соответствуют ответы, построенные как правильные, логически законченные рассказы, но 

ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно 

раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих знаний на 

практике. 

 Низкому уровню развития умений и навыков по данному предмету 

соответствуют ответы, в которых ученик обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

2.4.9.6. При определении уровня развития универсальных учебных действий 

необходимо учитывать умения учащихся работать с книгой, планировать свою работу, 
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наблюдать, обобщать, сравнивать, обосновать оценку, делать самооценочные суждения. 

 Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует 

способность ученика самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге из 

доступного круга чтения, легко вычленять на обложке и прочитывать название книги, 

определять тему (о чём расскажет книга), сопоставляя три внешних показателя её 

содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации на обложке и в тексте). 

 Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 

самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге, вычленять на обложке и 

прочитывать название книги (фамилия автора и заглавие книги), определять тему, 

сопоставляя не менее двух основных внешних показателей её содержания (фамилию 

автора или заглавие и иллюстрации на обложке и в тексте). 

 Низкому уровню развития умения работать с книгой соответствует такая 

деятельность ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания 

учителя, самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, 

вычленяет и прочитывает название с помощью учителя, определяет тему (о чём расскажет 

книга), принимая во внимание главным образом иллюстрации на обложке и в тексте. 

2.4.9.7. Умение обучающихся планировать свою работу определяется учителем 

на основе наблюдений за деятельностью детей на различных уроках. 

 Высокому уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, 

самостоятельно и последовательно составить алгоритм действий, выбрать рациональные 

приёмы и способы работы. 

 Среднему уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, 

с помощью учителя составить алгоритм действий, выбрать рациональные приёмы и 

способы работы. 

 Низким уровнем определяется непонимание учеником учебной задачи, 

составление последовательного алгоритма действий только при непосредственном 

участии учителя, существенные затруднения при выборе рациональных приёмов и 

способов работы даже при помощи учителя. 

2.4.9.8. При определении уровня самооценки учащихся может использоваться 

методика «Лесенка», наблюдения за деятельностью учащихся в учебной и внеурочной 

деятельности. 

 Высокому уровню самооценки соответствуют показатели, при которых 

ученик поставил себя на 7-10 ступеньку лесенки, уверен в себе при выборе заданий и 

предложенных работ, сразу берётся за решение трудных задач, сам ищет причины 
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неудачи. 

 Среднему уровню самооценки соответствуют показатели, при которых 

ученик поставил себя на 5-6 ступеньку лесенки, уверен в себе при выборе заданий и 

предложенных работ, но при первой неудаче теряется, принимает новое задание с 

недоверием, берётся за его выполнение с помощью учителя. 

 Низкому уровню самооценки соответствуют показатели, при которых 

ученик поставил себя ниже 5-ой ступеньки лесенки, не уверен в своих силах, имеет 

низкий уровень притязаний, обычно выбирает самые лёгкие задания. 

2.4.9.9. Определение уровня развития познавательных мотивов и активности 

учащихся производится по результатам наблюдений учителя за деятельностью учащихся в 

урочной и внеурочной деятельности и с использованием диагностических методик. 

2.4.9.10. Определение уровня сформированности ценностных отношений 

личности учащихся производится по следующим параметрам: общественная активность, 

отношение к учению, труду, людям. Выявляется на основе наблюдений учителя за 

учащимися в учебной и внеурочной деятельности (рекомендуется использовать методику 

М.И.Шиловой). 

 При высоком уровне развития общественной активности ученик принимает 

активное участие в деятельности классного коллектива, во время бесед с интересом 

обсуждает вопросы, правильно оценивает ситуации, аргументирует свою точку зрения, 

умеет организовать ребят, 

 повести за собой, 

 При среднем уровне развития общественной активности ученик принимает 

участие в деятельности классного коллектива, следуя за другими ребятами, участвует в 

обсуждении различных вопросов и событий, но испытывает затруднения в аргументации 

своей точки прения. 

 При низком уровне развития общественной активности ученик малоактивен 

в делах классного коллектива, предпочитает позицию зрителя, иногда увлекается 

порученным делом, но быстро охладевает к ним. При оценке событий не умеет 

аргументировать свою точку зрения или неверно их оценивает. 

 При высоком уровне сформированности отношения к учению проявляется 

повышенный интерес учащегося к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться 

как долг, всегда добросовестен в учении. 

 При среднем уровне сформированности отношения к учению проявляется 

интерес учащегося к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться, 
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добросовестен в учении, но иногда недостаточно проявляются данные качества личности 

школьника. 

 При низком уровне сформированности отношения к учению не проявляется 

интерес учащегося к знаниям или этот интерес ситуативен, обучающийся добросовестен 

только по отношению к предметам, к которым проявляет интерес, учится по 

принуждению, не проявляет старания. 

 Высоким уровнем определяется ответственное отношение ребёнка к любым 

трудовым поручениям, он любит участвовать в трудовых делах, проявляет инициативу. 

 Средним уровнем определяется, как правило, ответственное отношение 

ребенка к трудовым поручениям, но в отдельных случаях он может не выполнить 

порученное, любит участвовать в трудовых делах, но включается в них по инициативе 

других. 

 Низким уровнем определяется ответственное отношение к трудовым 

поручениям тогда, когда осуществляется постоянный контроль со стороны учителя, 

включение в трудовую деятельность происходит лишь по необходимости, ученик редко 

доводит дело до конца, часто уклоняется от участия в трудовых делах. 

 Высокий уровень сформированности отношения к людям характеризуется 

следованием нравственным нормам в любых ситуациях, проявлением постоянной 

готовности помочь Товарищам, взрослым и младшим. 

 Средний уровень сформированности отношения к людям характеризуется 

следованием нравственным нормам, но в сложных конфликтных ситуациях ученик 

нередко теряется, проявляет готовность помочь товарищам, взрослым, но делает это без 

энтузиазма. 

 Низкий уровень сформированности отношения к людям характерен для 

такого поведения, когда ученик затрудняется принять правильное решение в жизненных 

ситуациях, поступает часто интуитивно, сам не ищет место приложения сил, иногда 

поступает вопреки нравственным нормам, если помогает, то исполняет это как 

повинность. 

 

3. Права и обязанности участников образовательных отношений 

3.1. Права и обязанности обучающихся 

3.1.1. Обучающиеся имеют право: 

 на собственную оценку своих достижений и трудностей;  

 участвовать в разработке критериев оценки работы;  
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 на самостоятельный выбор сложности и количество проверочных заданий;  

 на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни, 

так же как и на оценку метапредметных и личностных результатов;  

 на ошибку и время на ее ликвидацию; 

3.1.2. Обучающиеся обязаны: 

 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в образовательной 

деятельности;  

  овладеть способами оценивания, принятыми на уровне образования;  

 освоить обязательный минимум УУД в соответствии с ФГОС. 

3.2. Права и обязанности учителя. 

3.2.1. Учитель имеет право: 

 иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся;  

 оценивать работу обучающихся по их запросу и по своему усмотрению, 

оценка обучающихся должна предшествовать оценке учителя;  

 оценивать обучающихся только относительно его собственных 

возможностей и достижений;  

 оценивать деятельность обучающихся только после совместно 

выработанных критериев оценки данной работы;  

 приглашать родителей (законных представителей) обучающихся на 

индивидуальные консультации по поводу проблем, трудностей и путей преодоления их у 

ребенка по предварительной договоренности через классного руководителя. 

3.2.2. Учитель обязан: 

 соблюдать правила оценочной безопасности;  

 работать над формированием самоконтроля и самооценки у обучающихся;  

 оценивать не только предметные результаты образовательной деятельности 

обучающихся, но также творчество и инициативу во всех сферах школьной жизни с 

помощью способов качественного оценивания;  

 вести учет продвижения обучающихся в электронном журнале;  

 доводить до сведения родителей достижения и успехи обучающихся за 

четверть (полугодие) и учебный год. 

3.3. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

3.3.1. Родитель (законный представитель) имеет право: 

 на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего 

ребенка; 
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 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с 

которыми он сталкивается при выполнении домашних заданий; 

 на индивидуальные консультации с учителем; 

3.3.2. Родитель (законный представитель) обязан: 

 посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа 

по оказанию помощи в образовании их детей. 
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