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1. Общие положения 

1.1. Положение о системе оценки образовательных результатов обучающихся при получении  

основного общего и среднего  общего образования разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) 

 Уставом  ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный (далее - ОО) 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ 

№10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ 

№10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный 

1.2. Настоящее положение   регламентирует систему оценивания   предметных и 

метапредметных результатов   обучающихся  5 -9 и 10-11 классов ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ 

ЛИК» г.о.Отрадный. 

1.3. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность 

знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 

учебные достижения ученика в учебной деятельности.  

1.4.Система оценивания представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС ООО и СОО к результатам освоения ООП ООО и ООП СОО и направлена 

на обеспечение качества образования. 

1.4. Основные функции системы оценивания:  

- ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

1.4. Основные направления и цели оценочной деятельности: 

- оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

- оценка результатов деятельности ОО и педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации, аттестации, мониторингового исследования). 
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2. Цели и задачи   оценивания 

2.1. Цель положения о системе оценивания учебных достижений обучающихся при 

получении  основного общего и среднего  общего образования:  повышение качества 

образования посредством установления единых требований к выставлению отметок и оценок 

учебных достижений и  гуманизация отношений между всеми участниками образовательных 

отношений.  

2.2.   Задачи: 

-установление фактического уровня предметных и метапредметных результатов 

обучающихся  по предметам учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО и ФК ГОС; 

- контроль за выполнением практической части  учебных программ   отдельных предметов; 

      - формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

-повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом образовательных 

достижений обучающегося. 

3. Принципы выставления школьной отметки 

 3.1.Основными принципами являются: 

- критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, 

сформулированных в требованиях ФГОС ООО и СОО к планируемым результатам. 

Критериями являются целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные 

учебные действия (далее – УУД); 

- уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств 

контроля на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ООО и СОО; 

- комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

- приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной 

работы); 

- гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и 

оценка предполагают использование различных процедур и форм оценивания 

образовательных результатов; 

- открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 

должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об 

индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной. 
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3.2.  С учетом современных требований к оценочной деятельности в школе действует 

четырехбалльная система цифровых оценок (отметок). Отменена оценка «очень плохо» 

(отметка «I»). 

 

4. Критерии выставлении отметок 

4.1. Основным показателем развития обучающихся является уровень 

сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных).  

 4.2.      Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания: 

 правильный, полный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ; 

 нет ответа.  необходимо учитывается  классификация ошибок и их количество: 

 грубые ошибки; 

 однотипные ошибки; 

 негрубые ошибки; 

 недочеты. 

        4.3. Отметки выставляются в журнал в виде: «5», «4», «3», «2»  (в зависимости  от проце 

 

5. Система оценки метапредметных результатов   

 5.1 Система оценки метапредметных результатов  освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Выделяют следующие два уровня, превышающие 

базовый: 
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• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

  Если  уровень достижений обучающихся  ниже базового,  выделяется       низкий 

уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

5.2. Результаты освоения  обучающимися программы внеурочной деятельности 

оцениваются  без отметки  по системе «зачтено/не зачтено». 

5.3.  Результаты освоения  обучающимися основ духовно-нравственной культуры 

народов России оцениваются  без отметки  по системе «зачтено/не зачтено».  

 

6. Система оценки  личностных результатов  освоения учебных программ 

 6.1.  Личностные результаты  обучающихся в полном соответствии с требованиями 

ФГОС ООО не подлежат итоговой оценке. Их оценка осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария.  

6.2. Результаты освоения  обучающимися программы внеурочной деятельности 

оцениваются  без отметки  по системе «зачтено/не зачтено». 

6.3.  Результаты освоения  обучающимися основ духовно-нравственной культуры 

народов России оцениваются  без отметки  по системе «зачтено/не зачтено».  

 

7.  Шкала отметок 

7.1.  Оценка устного и/или письменного  ответа 

  Отметку "5"   получает обучающийся, если его устный ответ и/или письменная работа в 

полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем  

правильно выполненных заданий  составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся  

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные 

примеры). 

   При наличии в работе более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 

исправлений. 
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  Отметку "4"   получает обучающийся, если его устный ответ и/или письменная работа в 

общем соответствует требованиям учебной программы и объем  правильно выполненных 

заданий  составляет 70-89% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

  Отметку "3"  получает обучающийся, если его устный ответ и/или письменная работа в 

основном соответствует требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых 

и негрубых ошибок и недочётов. Объем  правильно выполненных заданий  составляет   50-

69% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

  Отметку "2"  получает обучающийся, если его устный ответ и/или письменная работа  

частично соответствует требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем  правильно выполненных заданий составляет менее 50% содержания 

(неправильный ответ). 

7.2. Оценивание диктанта 

 Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок,  

или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок  

или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

 Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 

 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или  

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные 

и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено  более 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок,  

или более 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок,  



7 
 

или более 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или более 8 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок.  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - более 7 орфографических ошибок. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) В переносе слов; 

2) На правила, которые не включены в школьную программу; 

3) На еще не изученные правила; 

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 

(вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) В написании ы/и после приставок; 

6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; 

не что иное как и др.); 

7) В собственных именах нерусского происхождения; 

8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
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9) 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) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и 

более исправлений. 

 

7.3. Оценка комплексной работы по русскому языку 

В  комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
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Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

7.4. Оценка сочинений и изложений 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 

150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 

страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 

4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, от почерка. С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение 

раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой 

и задачей высказывания; 3) 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: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5»  

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 
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3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

Оценка «4»  

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3»  

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2»  

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 
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4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 При оценке сочинения необходимо учитывать 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 объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а 

для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 

3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 4 – 6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема 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. 

         На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

 

7.5. Оценка письменных работ по математике 

Отметка «5» ставится, если: 

 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). 

 Отметка «4» ставится, если: 

  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

  допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если:  
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 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

7.6. Оценка теста 

Тестовая работа (тест), проводимая по любому предмету, оценивается согласно нормам 

оценки, прописанным в спецификации к конкретной работе, и определяется сложностью 

предлагаемых заданий, их количеством, сочетанием заданий базового и повышенного уровня 

сложности, а также составом класса. 

 Рекомендуемая шкала оценивания теста 

«2» «3» «4» «5» 

0-49%  50-69% 70-89% 90-100% 

 

7.7.    Оценка доклада, выступления 

 

Оценка  

Критерии оценивания 

Полнота освещения 

вопроса 

Качество 

выступления 

Умение отвечать на 

вопросы: лаконичность 

и аргументированность 

Оптимальное 

использовани

е наглядных 

средств 

«2» Доклад, выступление не выполнено 

«3» Ученик выполнил 

задание, тема не 

раскрыта, материал 

не 

систематизирован, 

не выстроена логика 

выступления 

Регламент 

выступления не 

соблюден, 

выступление 

сводится 

непосредственно 

к чтению текста, 

не 

поддерживается 

визуальный 

контакт с 

аудиторией, не 

выделяется 

времени на 

восприятие 

информации 

Ученик не смог 

ответить на 

вопросы 

Ученик не 

использовал 

никаких 

наглядных 

средств 

«4» Ученик справился с 

заданием, тема не до 

конца раскрыта, 

имеются 

незначительные 

неточности, слабая 

Немного нарушен 

регламент 

выступления, 

выступающий 

считывает 

информацию со 

Ученик ответил на 

все вопросы, хотя 

были не точности в 

ответах, и 

аргументации 

Ученик не 

адекватно 

применил 

наглядные 

средства, 

наглядные 
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7.8.  Оценка электронной презентации 

 

 Оценка  

Критерии оценивания 

Полнота освещения 

вопроса 

Качество 

презентации 

Умение отвечать на 

вопросы: 

лаконичность и 

аргументированнос

ть 

Дизайн 

презентации 

«2» Электронная презентация не выполнена 

«3» Ученик или группа 

учащихся 

выполнили задание, 

тема не раскрыта, 

материал не 

систематизирован, 

не выстроена логика 

презентации 

Регламент 

презентации не 

соблюден, 

информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной 

теме, переизбыток 

или недостаток 

текстовой 

информации, 

полностью 

заимствованная с 

литературы, 

Интернета 

Ученик не смог 

ответить на 

вопросы 

Иллюстрации 

низкого 

качества, 

отсутствует 

необходимые 

таблицы, схемы 

графики, 

эффекты 

примененные в 

презентации 

отвлекают от 

содержания 

«4» Ученик или группа 

учащихся создали 

презентацию, тема 

творческого задания 

Немного нарушен 

регламент 

презентации, 

информация по 

Ученик ответил 

на все вопросы, 

хотя были не 

точности в 

Иллюстрации 

хорошего 

качества, 

подобранна 

систематизации 

информации, есть 

нарушения в логике 

выступления 

слайдов, слабо 

поддерживается 

визуальный 

контакт с 

аудиторией, мало 

выделяется 

времени на 

восприятие 

информации 

средства не 

относятся к 

теме, или 

плохо ее 

раскрывают 

«5» Ученик справился с 

заданием, тема 

раскрыта, успешно 

извлечена 

информация, 

систематизирована, 

выстроена логика 

выступления 

Регламент не 

нарушен, 

выступающий 

опирается на 

опорный 

конспект, говорит 

своими словами, 

комментирует 

слайды, 

поддерживается 

визуальный 

контакт с 

аудиторией 

Ученик четко и 

лаконично ответил 

на все заданные 

вопросы 

Ученик 

адекватно 

подобрал, 

разработал 

наглядные 

средства 

раскрывающ

ие тему 

выступления 
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не до конца 

раскрыта, имеются 

незначительные 

неточности, слабая 

систематизации 

информации, есть 

нарушения в логике 

презентации 

проблеме 

изложена не 

полностью, 

присутствуют 

незначительные 

недочеты, 

использованы 

различные 

источники 

информации, 

материал 

проанализирован 

ответах, и 

аргументации 

соответствующа

я графическая 

информация, 

примененные 

эффекты 

немного мешают 

усвоению 

информации 

«5» Ученик или группа 

учащихся 

справились с 

заданием, тема 

раскрыта, успешно 

извлечена 

информация, 

систематизирована, 

выстроена логика 

презентации 

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  

  

 

7.9. Оценка индивидуального проекта 

В оценке индивидуального   проекта выделены пять аспектов: 

Критерий 
Количество 

баллов 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный/высокий 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение проблем 

1-3 Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 
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изученного приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета 1-3 Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

1-3 Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация 1-3 Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности.  

Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов.  При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырех критериев), а достижение 
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повышенного и высокого уровней соответствует получению соответственно 7–9 первичных 

баллов (отметка «хорошо») или 10–12 первичных баллов (отметка «отлично»).   

 

7.10.  Оценка выполнения  лабораторных и практических   работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 

3.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. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места 

и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

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

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. 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. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 

с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 
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ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает 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:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3". 

4. Допускает 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 требованию учителя. 

 

7.11.Оценка практической деятельности 

Отметку "5"   получает обучающийся, если его  практическая деятельность  в полном 

объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем  правильно 

выполненных заданий  составляет 90-100% содержания.   Обучающийся    применяет знания 

на практике. 

  Отметку "4"   получает обучающийся, если его практическая деятельность  или её 

результаты  в общем соответствует требованиям учебной программы и объем  правильно 

выполненных заданий  составляет 70-89% содержания. 

  Отметку "3"  получает обучающийся, если его практическая деятельность  или её 

результаты  в основном соответствует требованиям программы, однако имеется определённый 

набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Объем  правильно выполненных заданий  

составляет   50-69%. 

  Отметку "2" - получает обучающийся, если его практическая деятельность  или её 

результаты    частично соответствует требованиям программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки, объем  правильно выполненных заданий составляет менее 50% 

содержания. 

7.12. Оценка обучающих работ 

 Обучающие работы   оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
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При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.  

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.   

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

9. Выставление оценки 

9.1. В журнале ставится отметка  «2», «3», «4», «5». 

9.2. По итогам четверти в журнал выставляется отметка   в зависимости от процента 

освоения образовательной программы. Он вычисляется, исходя из нахождения среднего 

значения результатов выполнения тематических, творческих и итоговых работ как устных, так 

и письменных. 

9.3. Итоговая оценка по предметам вычисляется в процентах, исходя из нахождения 

среднего значения результатов учебных четвертей, переводится в отметку  «2», «3», «4» или 

«5»  и выставляется в журнал. 

9.4. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий 

составляется на основе "портфолио" ученика, его рефлексивной самооценки. 

 

 


