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l.общие положения

1.1. Положение о системе оценивания образовательньtх результатов обl^rшощихся (да.пее -
ПоложенИе) муницИпальногО бюджетнОго общеобрЕвовательного rIреждения городского

округа ТольяттИ <Школа ]ф 43 именИ ГероЯ СоветскоГо Союза ,Щ.Н. ГолОсоваD (далее -
мБУ <Школа N9 43)) определяет структуру школьной системы оценки образовательньгх

результатов обуIаrощихся, устанавливает единые требования к организtuIии и технологии

оценивания в Школе, разъясняет правила и порядок текущей и промежуточной аттестации

в МБУ <Школа Jф 4з).

1.2. Положение рiLзработано на основании Фелерального закона Российской Фелераuии

(об образовании в Российской Федерации> от 29.12,2012. N9273-ФЗ, Федерального

государственного образовательного стандарта (далее _ Фгос), Устава Школы,

1.3. Настояшее Положение является локаJIьным актом IТ116л51, принимается

Педагогическим советом IIIколы, имеющим право вносить в него свои изменения и

дополнения, И обязательно для исполнения всеми участниками образовательньtх

отношений.
1.4. Целями системы оценки образовательньгх результатов обучаюшихся Школы являются:

. создание единой системы оценивания и контроля состояния образования,

обеспечивающей определение факторов и своевременное вьlявление изменений,

влияющих на образовательные результатов обучающихся;

. полуt{ение объективной информачии о состоянии образовательньгх результатов

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

. повышение уровня информированности потребителей образовательньtх услуг при

принятии решений, связанньtх с образованием;

О принятие обоснованньIх управленческих решений администрацией мБУ кШкола Ns

43 >.

1.5. Задачами системы оценивания образовательньIх результатов обучающихся МБУ
<Школа Ns 43D явJuIются:

формирование единьD( критериев оценивания образовательньIх результатов и

подходов к его измерению;
повышение объективности контроля и оценки образовательньIх результатов
обуrаюrчихся, полrIение всесторонней и достоверной информации о состоянии

образования;
проведение системного и сравнительного анаJIиза образовательньrх результатов
обуrающ"хся для успешной реализации ФГоС и внесения необходимых корректив

в образовательную деятельность;
обеспечение условий для самоанаJIиза и с€lмооценки всех участников
образовательньгх отношений ;
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содействие повышению квалификации работников системы образования,
принимающих r{астие в процедурах оценки образовательньгх результатов
обучающихся.

1.6. Принципами построения системы оценивания образовательньгх результатов
обучающихся МБУ <Школа Jt 43> являются:

о объективность, достоверность, полнота и системность информации;
о реi}листичность требований, норм и покau}ателей образовательньIх резулЬтаТОВ

обуrаюшихся, их социilльной и личностной значимости;
о открытость, прозрачность процедур оценивания;
о прогностичностЬ полrlенных данньtх, позволяюIцих прогнозировать ожидаемые

результаты;
. доступность информачии о состоянии образовательных результатов обуrающихся

для различньж групп потребителей;
о соблюдение морапьно-этических норм при проведении процедур оценивания.

1.7, Система оцениВания в МБУ кШкола N9 43) включает аттестацию обуrающихся,
технологию оценивания, виды и формы контроля результатов освоения основной

образовательной программы (далее ооп) мБУ <Школа Ng 4з>>, призвана

обеспечить комплексный подход к оценке предметньгх, метапредметньж и

личностньж результатов обуtающихся.

1.8. Успешность освоения уlебных программ обуlающихся определяется по следующей

шкале оценивания:

о <<5>> (отлично),

о <4>> (хорошо),

<3 > (уловлетворительно),

к2 > (неуловлетворительно),

о <1 > (плохо).

!аннаЯ шкаJIа в соответСтвии С ФгоС соотносиТся с 4-мя уровнями успешности (уровень

ниже базового, базовый уровень, уровень выше базового, повышенный). Перевод отметки

в пятибапльную шкrrлу осуществляется по следующей схеме:

1.9. В сисТеме оценИваниЯ в МБУ <Школа N9 43) определены следующие основные виды

контроля:
о текущий контроль (текущая аттестация) - это оценка качества планируемых

результатов какой-либо части (темы) конкретного уrебного предмета в процессе

из)чения обучающимися по результатЕIп,r lrроверки (проверок), предназначен для

a

a

Качество освоения программы Уровень успешности отметка по 5-балльной шкале

90-100 % повышенныи (5)

66-89 % выше базового (4>

50-б5 % необходимый/базовый (3>

меньше 50 о% ниже базового (2), ( 1))

о



определения текущего уровня сформированности УУЩ и осуществляется на
протяжении всей образовательной деятельности;

о тематический контроль проводится после завершения изr{ения темы (разлела)

программы уlебного предмета (в соответствии с тематическим планированием

рабочей программы);
о ПромежуточнаJI аттестация это установление уровня достижения результатоВ

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотреннЬш
образовательной программой и определение степени освоения обучающимися

учебного материала по проЙденньм уlебньrм предметtlIvl, курсам, ДисЦипЛИНаN{
(модулям) в рамк€tх освоения основньtх образовательньгх прогрЕlI\4м обЩегО

образования (по уровням общего образования), которая осуществляется в соответствии
с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся МБУ кШкола Jф 43>;

о годовiu{ промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о

формах, периодичНости И порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обуlающихся МБУ <Школа Jф 43>;

о государственная итоговаJI аттестация.

1. l 0. В системе оценивания приоритетными являются новые формы конТРОЛЯ -
продуктивные задания (змачи) по применению знаний и уtиений, метапредметные

диагностИческие работы, диагностика результатов личностного развития обуIаюшихся.

1.1 1. Новые формы' средства и методы контроля призваны обеспечить комплексную оценку

образовательньIх результатов, включ€ш предметные, метапредметные и личностные

результаты обучения для оказания педагогической поддержки обуrающихся.

|.|2. Срелствами фиксации личностньIх, метапредметньж и предметньIх результатов
обуrаюшихся являются электронные классные журналы, электронные дневники, могут
являться - листы достижений, дневники набrподений, портфолио.

1.13. Технология оценивания определятся в данном Положении.
2. Технология оценивания на уровне основного общего образования

2.1. Целu оценочной dеяmельносmu.

2.1,.l. основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с

требованИями ФГоС являются оценка образовательных результатов обуIающихся,

оценка результатов деятельности МБУ <Школа J\Ъ 43) и педагогических кадров.

основная цель - определить готовность выпускников уровней основного и среднего

общего образования к государственной итоговой аттестации.

2.1.2. Личностные результаты обуtающихся фиксируются через оценку сформированности

личностньD( универсальньtх учебньrх действий.

2.|.з, Метапредметные результаты обутающихся опреДеJUIются через сформированность

регулятивньIх, коммуникативньIх и познавательньIх универсальных уrебньгх

действий. основным объектом оценки метапредметных результатов является:

о способность и готовность к освоению систематических знаний, их

саN{остоятельному пополнению, переносу и интеграции;

о способность к сотрудничеству и коммуникации;
о способностЬ к решениЮ личностнО и социшIЬно значимьтх проблем и воплощению

найденньгх решений в практику;
о способность и готовность к использованию Икт в целях обуlения и рtввития;
о способность к сап,rоорганизации, саморегуляции и рефлексии.



2.|.4. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемьж результатов по предметам уlебного плана.

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов

образовательной деятельности - уlебньж предметов.

2.1.5. Основным объектом оценки предметньtх результатов обуrающихся в соответствии

с требованиями ФГОС является:
. способность к решению учебно-познавательньIх и уlебно-практических

задач, основанных на изr{аемом уrебном материале, с использованиеМ
способов действий, релевантньIх содержанию уrебньгх предметов, в тоМ

числе метапредметных (познавательньIх, реryлятивных, коммуникативньпr)
действий.

2.2. Оценка результатов в ходе текущего контроля.

2.2.1. Текущий контроль (текущая аттестация) организуется учителем-предметником во

время организации образовательной деятельности. Под текущим контролем

понимаюТся различНые видЫ проверочньrх работ как письменньIх, так и устньгх,

которые проводятСя непосреДственнО в уrебное времЯ и имеюТ цельЮ оценитЬ ХОД и

качество работы обучающихся по освоению уlебного материала. Текущая

аттестация обязательна для всех обуrающихся (кроме l-x классов по всем

предметам,4-х классов по орксэ, 5-х классов по ОЩНКНР) и осуществляется по 5-

ба_rrьной системе.

2.2.2. ПрИ текущеМ контроле педагогические работники мБу ]фШкола Ns 43> имеют право

на свободу выбора и использования методов оценки знаний обуrающихся по своему

предмету.

2,2.з, Педагогический работник обязан ознакомить обуlаюruихся с системой текущего

контроля по своему предмету на начаJIо уrебного года.

2.2.4. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся отметки

текущего контроля, обосновав их в присутствии всего класса (если это

целесообразно), и выставить отметки в электронный классный журнilл и

электронньй дневник обучающегося (2-4 классы - В традиционной форме, 5-11 - в

форме электронного дневника).

2.2.5. отметки за каждое оценивание выставляются в электронный классный журнал и

rIитываЮтся прИ промеж},тОчной аттестациИ за триместр. Письменные работы

обуrающего характера (самостоятельные работы) могут быть не оценены по 5-

бальной системе (на усмотрение уrителя).
2,2,6. Контрольные работы после анализа и оценивания требуют обязательного переноса

отметок в электронный классный журнал.

2.2.7. Формы проведения текущего контроля опредеJUIются г{ителем (устный опрос,

проверка письменньD( и практических заданий и лрlтие),

2.2,8.В мБУ JфШкола Ns 43) применяются следующие виды контроля: письменнilя работа,

устная, комбинированнаJI.

2.2,g, Письменная работа предполагает письменный ответ обуrающегося на один или

систему вопросов (заланий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,

рефераты.

2,2.|о. Устная - предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в

форме рассказа, беседы, собеседования.



2,2.1\. КомбинированнЕuI - предполагает сочетание письменного и устного видов.

2.3. Оценка рвульmаmов в xode mеtуtцей аmmесmацаu.

В основу критериев оценки уrебной деятельности rIащихся положены объективносТЬ и

единый подход. При 5 - бшльной оценке дJuI всех установлены общедидактические

критерии.

2,3.|. Рекоменлуемые нормы оценки за устный ответ обуtающихся.

оценка "1": ставится за полное незнание изr{енного материа,,Iа,

отсутствие элементарньж уI!(ений и навыков.

Отметка <2> ставится в следующих случarях:

о не раскрыто основное содержание учебного материаJIа;

. обнаружено незнание или непонимание обуrаюшимся большей или наибольшей

части улебного материала;

. допущены ошибки в определении понятий, при использовании специtlJIьноЙ

терминолОгии, В рис)цках, чертежах или в графиках, в выкJIадках, которые не

исПраВЛеныпосленескоЛЬкихнаВодяЩихВопросоВУЧиТеля.
Отметка <3> ставится в следующих сл}чi}ях:

о неполно или непоследовательно раскрыто содержание материаJIа, но показано

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дЕчIьнейшего

усвоения программного материала;

о ИмелисЬ затруднениЯ илИ допущены ошибки в определении понятий,

использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после

нескольких наводящих вопросов учителя;

о 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 материаJIа вьUIвлена недостаточнЕUI

сформированность основных уплений и навыков,

ответ оценивается отметкой <<4>>, если обr{аюциЙся:

о Полно раскрьш содержание материала в объеме, предусмотренном программой и

учебником;
о Изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,

точно используя специальную терминологию и символику;

о возможно, допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,

исправленные после заN,Iечания учителя;
. ДОПУщенЫ ошибка или более двух недОчетоВ при освеIцении второстепенньш вопросов

или В рисунках' чертежах И Т.Д.' легко исправленньIх по замечанию }п{ителя,

ответ оценивается отметкой ((5), если он удовлетворяет следующим требованиям:

. правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопугствующие ответу;

о покЕlзtlл умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;

ОпроДеМонсТрироВалУсВоениеранееиЗ)п{енныхсопУТстВУюЩихВопросоВ'
сформированность и устойчивость используемьж при ответе умений и навыков;

. оТвечЕ}л саN{остоятельно без наводящих вопросов учителя.

описаннЫй выше подхоД применяется в ходе различньIх процедур оценивания:

текущего, промежуточного.

2.3.2 . Оценка салrосmояmu.ьньlх пuсьменньrх u конmрольньlх рабоm.



Оценка "5" ставится, если rIеник:
. выполнил работу без ошибок и недочетов;
. допустил не более одного недочета.

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
о не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
о или не более двух недочетов.

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или

допустил:
о не более двlх грубых ошибок;
о или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
. или не более двух-трех негрубьтх ошибок;
о или одной негрубой ошибки и трех недочетов;

о или при отсугствии ошибок, но при наличии четырех-пяти
недочетов. Оценка "2" ставится, если rrеник:
о допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при котороЙ может быть
выставлена оценка "3";
. или если правильно вьшолнил менее половины работы.

Оценка "1" ставится, если r{еник:
о н€ приступал к выполнению работы;
о или правильно выполнил не более 10 о/о всех заданий.

Примечание.
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормаN.lи, если учеником оригинально выполнена работа.
2) оценки с анаJIизом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем

уроке, предусматривается работа над ошибка]\{и, устранение пробелов.

2,3.3, Оценка вьrполненuя пракmuческuх (лабораmорньtх) рабоm, опьImов по
преdмеmам.
Оценка "5" ставится, если ученик:

. правильно определил цель опыта;

о выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений;

о самостоятельно и рационirльно выбра_п и подготовил для опыта необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих пол)чение

результатов и выводов с наибольшей точностью;
о научно грамотно, логично описаJI наб.rподения и сформулировал выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и акк}ратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, выlIисления и сделrrл выводы;
о правильно выполнил анаJIиз погрешностей (9-11 классы).
. проявляет организационно-трудовые у]!{ения (поддерживает чистоту рабочего места и
порядок на столе, экономно использует расходные материа;lы).
о эксперимент осуществляет по плану с rIетом техники безопасности и правил работы с
материЕIлаN{и и оборулованием.

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
. или было допущено два-три недочета;
. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,



или эксперимент проведен не полностью;

. или в описании наблюдений из опытадопустил неточности, выводы сделt}л неполные.

Оценка "3" ставится, если ученик:
о правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет полr{ить правильные

результаты и выводы по основным, принципиtlльно важным задача]чI работы;
о или подбор оборулования, объектов, матери€uIов, а также работы по нач€rлу опыта
провел с помощью гIителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допуцены
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;

. опыт проводился в нерационаJIьньIх условиях, что привело к полlпrению результатов с

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух
ошибок (в записях единиц, измерениях, в выtIислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе

погрешностей и т.д.) не принципиального дJuI данной работы характера, но повлиявших на

результат выполнения,,или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей;

о допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы,
в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборулованием),

KoTopmI исправляется по требованию r{ителя.
Оценка "2" ставится, если ученик:

о не определил сtlь{остоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не

подготовил нужное оборулование и объем выполненной части работы не позволяет сделать
правильньtх выводов;
о или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;

. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,
отмеченные в требованиях к оценке "3",

о .щопускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и

оборулованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Оценка "1" ставится, если ученик:

. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает

отсутствие эксперимента,,Iьньtх уплений; не соблюдал или грубо нарушаJI требования

безопасности труда.

Примечание.

о В тех слгrаях, когда учащийся показшI оригинальный и наиболее рациона-гlьный
подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежа_гl тех или иньIх недостатков,

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может бьrгь повышена по сравнению с

указанными выше норма]\,Iи.

. оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на
послед}.ющем уроке.

2.3.4. Оценка уменай провоdumь наблюdенuя.
Оценка "5" ставится, если ученик:

о правильно по заданию г{ителя провел наблюдение;
о вьцелил существенные признаки у наблюлаемого объекта (процесса);

. логично, нау{но грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.

Оценка "4" ставится, если r{еник:
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. правильно по заданию г{ителя провел наблюдение;

. при вьцелении существенньж признаков у наблюдаемого объекта (процесса)
назвал второстепенные;
о допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.

Оценка "3" ставится, если r{еник:
. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблподений по заданию r{ителя;
о при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (прочесса)
вьцелил лишь некоторые;
о допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.

Оценка "2" ставится, если r{еник:
. допустил 3 -4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учитеJuI;
о неправильно вьцелил признаки наблподаемого объекта (процесса);
. допустил 3 -4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.

Оценка "l" ставится, если ученик:
Не владеет умением проводить наблюдение.
Примечание.

Оценки с анЕIлизом ушrений проводить наблподения доводятся до сведения
обуlающихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта.

2.3.5, Рекоменlуемые нормь, оценка знанuй за вьtполненuе mесmа
обучаюtцuмися Оценка "5" ставится, если ученик:

. выполнил 92-|00% предложенных в тесте
заданий Оценка "4" ставится, если ученик:
. выполнил 75-91% предложенных в тесте
заданий Оценка "3О'ставится, если ученик:
о выполнил 67-'74% предложенньIх в тесте
заданий Оценка "2" ставится, если rlеник:
. выполнил менее 67о/о предложенньгх в тесте
заданий оценка "l" ставится, если }п{еник:
. не приступил к выполнению задания

2.3.6. Оценuванае обучаюuluхся по преDпрофалльньuп lсурсшп в 9 классах
о суulе с mвляе mся с о zл ас н о П ол о эtсе нllю о пр е d пр о ф шlьн ой поd z о mо вке.

Описанный выше подход применяется в ходе рiвличньD( процедур оценивания:
текущего, промежуточного.

2. 3, 7, О ценuв анuе обучаюu4uхся по пр о екmно й d еяmельносmа осуществляется
согласно Положению о проектной деятельности.

2.3.8. PeKoMeHOyeJilbIe норJиы оценка знанuй за рефераmьlDоl<лtаdьl рабоmьt
обучаюuluхся



Отметка
Солержание

<<2>> (3) к4> к5>

l. обцая
информачия

Тема предмета не
очевидна.

Информачия не
точна или не

дана.

Информаuия
частично

изложена. В
работе

использован
только один

ресурс.

,Щостаточно
точнаJI

информачия.
использовано
более одного

ресурса.

.Щанная
информация

кратка и ясна.
использовано
более одного

ресурса.

2. Тема Не раскрыта и не
ясна тема урока.

объяснения
некорректны,

запутаны или не
верны.

тема частично
раскрыта.

Некоторый
материал
изложен

некорректно.

Сформулирован
а и раскрыта
тема урока.

ясно изложен
материал.

Сформулирова
на и раскрыта
тема урока.
Полностью
изложены
основные

аспекты темы
урока,

З. Применение
и проблемы

Не определена
область

применения
данной темы.

Проuесс решения
неточный или
неправильный.

Отражены
некоторые

области
применения

темы. Проuесс
решения

неполный.

Отражены
области

применения
темы. Проuесс

решения
практически

завершен.

Отражены
области

применения
темы. Изложена

стратегия

решения
проблем.

при оценке исследовательской работы/реферата аттестационная комиссия может опираться на

следующие общие критерии (максишryм - 5 баллов):

наr{ное и практичеСкое значенИе результаТов работЫ (Hal^rHocTb):

l - можно использовать в научной работе школьников или образовательной деятельности;

0 - не засJIуживает внимания;

актуальность работы:

l - имеет практический и теоретический интерес;

0 - не актуальна;

представление работы:

l - ясное понимание цели работы, использование наглядных средств (графиков, диаграмм, схем,

рисунков) для решения проблемы исследования;

0 - непонимание цели работы, отсугствует наглядное сопровождение;

культура речи (излоЖение докJIаДа и эрудирОванностЬ автора в рассматриваемой области):

l - использование известных результатов и наrIных фактов в работе; логика изложения,

убедительность рассуждений, оригинzlльность выводов;

0 - отсугствие указанных параметров.

ответы на вопросы:

1 - полныЙ ответ автоРа на вопроСы (вопросы должны быть связаны с обсуждаемой работой);

0 - отсугствие ответа или частичный ответ, не показывающий полноту знаний проблемы

исследования,
2. 3. 9. Р екоме Hdy емые кр umер u u о це нкu мул ь muме d uйн о Й пр в е нmацu u



На-гlичие слайдов максима,rьное
количество

баллов

Оценка
группы

Оценка

учителя

Титульный слайд с
заголовком

5

минимальное
количество - 10

слайдов
использование

дополнительных
эффектов PowerPoint (смена

слайдов, звук, графики)

5

Содержание

Использование эффектов
анимации

15

Вставка графиков и
таблиц

l0

Выводы, обоснованные с
научной

точки зрения, основанные на

данньгх

l0

Грамотное создание и
сохранение

документов в папке рабочих
материЕUIов

5

Организация

Текст хорошо написан и
сформированные идеи ясно

изложены и
структурированы

l0

Слайды представлены в

логической
последовательности

5

Эстетичное оформление
презентации

10

Слайды распечатаны в

формате
заметок.

5

общие баллы
окончательнzuI оценка:

90

2.3,10. Рекоменdуемые Hopшbt оценкu знанuй за вь.полненuе првенmацuu
обучаюulu-uuся

l0



Ба-гlлы 0-34 35-59 60-74 75-90

отметка <<2>> (3) (4) (5)

. иметь свое оценочное суждение по поводу работы обуrшощихся;

. оценивать работу обучающихся по их запросу и по своему усмотрению,
оценка обучающихся должна предшествовать оценке }пrителя;

о оценивать обуlающихся только относительно его собственньтх
возможностей и достижений;

. оценивать деятельность обучающихся только после совместно
выработанных критериев оценки данной работы;о приглашать родителей (законньгх представителей) обуrающихся на
индивидуальные консультации по поводу проблем, трудностей и пугей
преодоленияих у ребенка по предварительной договоренности через
классного руководителя.

2,3,IL По факульmаmавньtлl курсL|лц практическо-исследовательской деятельности и
за индивидуitльно-групповые занятия отметки обуlающимся не выставляются.

2,3.12. Оценивание результатов учебной деятельности обуrающихся с о?ранuченньlлtu
возлrоilсносmялlu зdоровья осуществляется согласно Положению об организации
интегрированного обучения учаtцихся с ограниченными возможностями здоровья.

2.4. Оценка результатов в ходе годовой промежуточной аттестации.

2.4.1. Годовая промежуточнЕuI аттестация может проводиться в следующих формах:

о контрольнaul работа,
. тестирование,
о изложение,
о стsндsртизированн€ш комплекснаJI работа на основе текста,
о диктант,
. аудирование,
о устный экзамен по билетам,
. защита реферата,
. защита проекта,
о просмотр творческих работ

и другие в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся МБУ <Школа N9 43).

2.5. Оценивание обучающихся выпускных классов 9-ьгх, 1l-ых в рамках ГИА
осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения государственной
итоговой аттестации.

2.б. В случае несогласия обl"лаюrчего с оценкой, выставленной rIителем по итогzlм
промежуточной аттестации, обl^rающийся имеет право обратиться в конфликтную
комиссию по вопросаN{ разрешения споров между участникаN{и образовательного
процесса.



3. Общая классификация ошибок

При оченке знаний, 1мений и навыков обучающихся следует r{итывать все ошибки
(грубые и негрубые) и недочеты.

3. l. ГрубьtJйu,I счumаюmся слеdуюu,ре оu,шбкu:
. незнание оlтределения основньгх понятий, законов, правил, основньгх положений

теории, незнание формул, общепринятьrх символов обозначений величин,
единиц их измерения; незнание наименований единиц измерения (физика,
химия, математика, биология, география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);

. неуI\4ение вьцелить в ответе главное;

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

. неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;

. не}мение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести
опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полуIенные данные
для выводов;

. неумение пользоваться первоисточниками, уrебником и справочникЕlп,Iи;

. нарушение техники безопасности;
о небрежное отношение к оборудованию, прибораN.l, материалам.

3.2. К неzрубьtм ошuбкам слеdуеm оmнеспu:
. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызваннЕUI

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой
одного-двух из этих признаков второстепенными;

. ошибки при снятии показаний с измерительньIх приборов, не связанные с
определением цены деления шкшIы (например, зависящие от расположения
измерительных приборов, оптические и др-);

. ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения,

условий работы прибора, оборулования;
. ошибки в условньгх обозначенияхна принципиальньгх схемах,

неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.;
о н€р&циона.ltьный метод решения задачи или недостаточно продуманный план

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельньIх ocHoBHbIx вопросов
второстепенньrми); нерациональные методы работы со справочной и другой
литературой; неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

3. 3. НеdочеmаJчtu являюmся
. нерационЕtльные приемы вычислений и преобразований,

выполнения опытов, наблюдений, заданий;
. ошибки в выlIислениях (арифметические - кроме математики);
. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; орфографические и

пунктуационные ошибки (кроме русского языка).

4.Оценка результатов обучения и развития обучающихся первых классов
В первых классах применяется качественнаJI оценка уlебньгх достижений

обуrающихся.
4.1. При определении уровня рtввития рлений и навыков по чтению )л{итывается:
осознанность, способ чтения, беглость, правильность, выразительность, владение

речевыми навыка}.{и и умениями работы с текстом.
4.1.1. Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавный слоговой
способ чтения без ошибок при темпе не менее 25-З0 слов в минуtу (на конец уrебного



года), понимание значения отдельньIх слов и предложениЙ, уil{ение вьцелить главную
мысль прочитанного и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль.
4,|.2. Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения,
если при чтении допускается от 2 до 4 ошибоко темп чтения 20-25 слов в минуту (на

конец уlебного года). Учащийся не может понять отдельные слова, при общем
понимании прочитанного, умеет выделить главн},ю мысль, но не может найти в тексте
слова и выражения, подтверждающие эту мысль.
4.1.3. Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при
темпе ниже 20 слов в минуtу без смысловьtх пауз и чёткости произношения,
непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по
содержанию.

4,2. При вьuIвлении уровня рtввития умений и навыков по русскому языку }4{итывается
развитие умений и навыков по орфографии и сформированность устной речи.

4.2.1. Высокому уровню рtввития знаний, умений и навыков по орфографии
соответствует письмо без ошибок, как по текущему, так и по предьцущему материаJIу.

4.2.2. Срелнему уровню рt}звития знаний, умений и навыков по орфографии
соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не

содержат более 5-7 недочётов.

4.2.З. Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии
соответствует письмо, в котором число ошибок и недочётов превышает укЕванное
количество.
4.2.4. Критериями оценки сформированности устной речи явJLяются: полнота и

правильность ответа;

степень осознанности усвоения излагаемых знаний; последовательность
изложения;

культура речи.
4.2.5. Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные,
связные, последовательные ответы rIеника без недочётов или догryскается не более

одной неточности в речи.
4.2.6, Срелнему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к
требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но rIеник допускает
неточности в речевом оформлении ответов.

4.2.7. Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если r{еник в

целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по
НаВОДЯЩИМ ВОПРОСillvl, ЗаТРУДНЯеТСя СЕlп{ОСТОяТелЬно поДтВердитЬ праВило приМераМи,

допускает ошибки при работе с текстом и анаJIизе слов и предложений, которые
исправляет только при помощи г{ителя, излагает материЕUI несвязно, недостаточно
последовательно, доtryскает неточности в употреблении слов и построении
словосочетаний или предложений.

4.3. При определении уровня рiц}вития умений и навыков по математике необходимо

учитывать рiввитие устньш и письменньtх вьItIислительньгх навыков,
сформированность }мения решать схематические простые задачи, ориентироваться в

простейших геометрических понятиях.



4.3,1. Высокому уровню развития устньж вьIчислительньD( навыков соответствует
осознанное усвоение из}п{енного уlебного материаJIа и умение саN{остоятельно им
пользоваться, производить вычисления правильно и достаточно быстро.

Срелнему уровню рilзвития устных вычислительньIх навыков соответствуют
ответы, в которьrх r{еник допускает отдельные неточности в формулировках, не всегда
использует рационаJIьные приёмы вьILIислений.

Низкому уровню развития устньIх вьILIислительньD( навыков соответствуют
ответы, в которьж r{еник обнаруживает незнание большей части программного
материала.

4.З.2. Высокому уровню развития письменньIх вьr.IислительньIх навыков соответствуют

работы, выполненные безошибочно.

Срелнему уровню развития письменньгх вьIIIислительньIх навыков
соответствуют работы, в которьж допуIцено не более 3 грубьгх ошибок.

Низкому уровню р€ввития письменньIх вычислительньtх навыков соответствуют

работы, в которьж допущено более 3 грубьгх ошибок.
4.З.З. Высокому уровню уNrения решать задачи соответствуют работы и ответы, в

которых r{еник может самостоятельно и безошибочно решить задачу (составить план,

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

4,З,4. Срелнему уровню }а,Iения решать задачи соответствуют работы и ответы, в

которых r{еник допускает отдельные неточности в формулировках, допускает ошибки
в вычислениях и решениях задач, но исправJUIет их citп,I или с помощью уrителя. При
этом в работах не должно быть более одной грубой и 3-4 негрубьтх ошибок.
4.З.5. Низкому уровню умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в

которьж гrеник не справляется с решением задач и вычислениями в них даже с
помощью у{ителя. Щопускает 2 и более грубых ошибок.

4,З,6. Высокому уровню сформированности }мения ориентироваться в геометрических
понятиях соответствуют умения нЕlзывать геометрические фигуры и их существенные
признаки (кривая и прямrUI линии, луч, отрезок, ломанЕL[, угол, треугольник,
многоугольник, прямоугольник, квадрат), распознавать геометрические фигуры,
чертить их, используя линейку, угольник.
4.З.7. Срелнему уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических
понятиях соответствуют умения нtвывать и распознавать геометрические фигуры, но
при этом rIеник допускает неточности в определении существенньж признаков фигур.
4.3.8. Низкому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических
понятиях определяются знания и }ъ{ения, не соответствующие указанным требованиям.
4.4. Определение уровня развития }l!{ении и навыков по ознакомлению с окружilющим
миром производится в соответствии с требованием програN{м на основе анализа

результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр.
4.4.|. Высокому уровню развития этих умениil и навыков соответствуют ответы,
представJIяющие собой правильные, логически закончепные рассказы с опорой на свои
непосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и социЕrльном мире.
Ученик способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применить
свои знания на практике.

4.4,2, Срелнему уровню развития умений и навыков по данному предмету
соответствуют ответы, построенные как правильные, логически законченные расскiшы,
но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материал4



неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих
знаний на практике.

4.4,З. Низкому уровню развития умений и навыков по данному предмету соответствуют
ответы, в которьж rrеник обнаруживает незнание большей части программного
материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью

учителя.
4.5. При определении уровня развития универсальных учебных действий необходимо

r{итывать умения учащихся работать с книгой, планировать свою работу, наблюдать,
обобщать, сравнивать, обосновать оценку, делать сtlмооценочные суждения.
4.5.1, Высокому уровню развития )мения 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).

4.5.2. Срелнему уровню развития рrения работать с книгой соответствует умение
самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге, вьr.Iленять на обложке и
прочитывать нtввание книги (фамилия автораи заглавие книги),
определятьтему, сопоставляя не менее дв)гх ocHoBHbIx внешних показателей её

содержания (фамилию автора или заглавиеи иллюстрации на обложке и в тексте).

4.5.3. Низкому уровню рЕввития умения работать с книгой соответствует такzuI

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

гIителя, сtlмостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением,
вьtчленяет и прочитьIвает название с помощью r{ителя, определяет тему (о чём

расскажет книга), принимtUI во внимание главным образом иллюстрации на обложке и в

тексте.

4.5.4, Умение обу"поащихся планировать свою работу определяется учителем на основе
наблюдений за деятельностью детей на различных уроках.
Высокому уровню соответствует умение правильно понять уrебную задачу,
саJчIостоятельно и последовательно составить алгоритм действий, выбрать

рациональные приёмы и способы работы.
Срелнему уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, с помощью

r{ителя составить алгоритм действий, выбрать рациональные приёмы и способы

работы. Низким уровнем определяется непонимание rIеником уlебной задачи,
составление последовательного чlJIгоритма действий только при непосредственном

участии учитеJuI, существенные затруднения при выборе рациончшьньIх приёмов и
способов работы даже при помощи учителя.
4.6. При определении уровня са}4ооценки учащихся может использоваться методика
<ЛеСеНКа>>, наблЮдения за деятельностью r{ащихся в 1^rебной и внеклассной
деятельности.
4.6.|. Высокому уровню сtlмооценки соответств}.ют показатели, при KoTopbtx rIеник
поставил себя на 7-10 ступеньку лесенки, уверен в себе при выборе заданий и
предложенньгх работ, сразу берётся за решение трудньтх задач, сам ищет причины
неудачи.

4.6.2. Срелнему уровню сЕll\.lооценки соответствуют покtватели, при которьж rIеник
поставил себя на 5-6 ступеньку лесенки, уверен в себе при выборе заданий и



предложенньD( работ, но при первой неудаче теряется, принимает новое задание с

недоверием, берётся за его выполнение с помощью r{ителя.
4.6.З, Низкому уровню самооценки соответств}.ют пок€Lзатели, при которьж rIеник
поставил себя ниже 5-ой ступеньки лесенки, не ререн в своих силах, имеет низкий

уровень притязаний, обычно выбирает самые лёгкие задания.

4.7. Опрелеление уровня рtr}вития познавательньD( мотивов и активности rIащихся
производится по результатам наблюдений учителя за деятельностью учащихся в

урочной и внеурочной деятельности и с использованием диагностических методик.
4,8. Определение уровня сформированности ценностных отношений личности

гIаIцихся производится по след},ющим параметрам: общественнiш активность,
отношение к )п{ению, труду, людям. Выявляется на основе наблюдений уrителя за

учащимися в учебной и внеурочной деятельности (рекомендуется использовать
методику М.И.Шиловой).
4.8.1. При высоком уровне рiввития общественной активности rIеник принимает
активное rIастие в деятельности классного коллектива, во время бесед с интересом
обсуждает вопросы, правильно оценивает ситуации, аргументирует свою точку зрения,

умеет организовать ребят, повести за собой,

4.8.2. При срелнем уровне развития общественной активности г{еник принимает
участие
в деятельности классного коллектива, следуя за другими ребятами, участвует в

обсужлении рtвличных вопросов и событий, но испытываетзатруднения в
аргу!{ентации

своей точки зрения,

4.8.З. При низком уровне рЕввития общественной активности rIеник маJIоактивен в

делах классного коллектива, предпочитает позицию зритеJUI, иногда увлекается
порrIенньIм делом, но быстро охладевает к ним. При оценке событий не умеет
аргрrентировать свою точку зрения или неверно их оценивает.
4.8.4. При высоком уровне сформированности отношения к учению

проявляется
повышенный интерес учащегося к знаниям, он понимает необходимость хорошо
rIиться
как долг, всегда добросовестен в учении.
4.8.5 При среднем уровне сформированности отношения к rIению проявляется интерес

учащегося к знаниям, он понимает необходимость хорошо г{иться, добросовестен в

учении, но иногда недостаточно проявляются данные качества личности школьника.
При низком уровне сформированности отношения к rIению не проявляется интерес

учащегося к знаниям или этот интерес ситуативен, обуrающийся добросовестен только
по отношению к предметаN.I, к которым проявляет интерес, r{ится по принуждению, не

проявляет старания.

4.8.6. Высоким уровнем определяется ответственное отношение ребёнка к любьrм
трудовым поручениям, он любит участвовать в трудовых делах, проявляет инициативу.
4.8.7. Срелним уровнем определяется, как правило, ответственное отношение ребенка к
трудовым поручениям, но в отдельньtх случаях он может не выполнить порr{енное,
любит rIаствовать в трудовьIх делах, но включается в них по инициативе других.
4.8.8, Низким уровнем определяется ответственное отношение к трудовым поручениям



тогда, когда осуществляется постоянный контроль со стороны r{итеJUI, включение
в трудовую деятельность происходит лишь по необходимости, г{еник редко доводит
дело до конца, часто уклоняется от участия в трудовых делах.
4.8.9. Высокий уровень сформированности отношения к людям
характеризуется следованием HpaBcTBeHHbIM норма]\{ в любьrх ситуациях,проявлением
постоянной готовности помочь товарищам, взрослым и младшим.

4.8.10. Срелний уровень сформированности отношения к людям характеризуется
следованием нравственным нормам, но в сложньrх конфликтньtх ситуациях уIеник
нередко теряется, проявляет готовность помочь товаришам, взрослым, но делает это без

энтузиЕвма.

4.8.1l Низкий }ровень сформированности отношения к людям характерен для такого
поведения, когда rIеник затрудняется принять правильное решение в жизненньIх
ситуациях, поступает часто интуитивно, cElIvI не ищет место приложения сил, иногда
поступает вопреки нравственным нормам, если помогает, то исполняет это как
повинность.

5.Права и обязанности участников образовательных отношений

5.1. Администрация МБУ кШкола Jrlb 43> управляет процессом контрольно-
оценочной деятельности r{астников образовательньD( отношений на основании
данного Положения.
5.2. В период подготовки к годовой промежуточной аттестации обгIающихся
администрация МБУ <Школа JtlЪ 43>:

о организует обсужление на Педагогическом совете вопросов о порядке и

формах проведения промежуточной аттестации обуlающихся, системе
оценивания по ее результатам;

. доводит до сведения всех участников образовательньIх отношений сроки
и перечень предметов, по которым организуется годовЕUI промеж},точнаrI
аттестация обучающихся, а также формы ее проведения путем
публикаuии материЕrлов на сайте Школы не позднее 1 октября.

5.3. После завершения промежуточной аттестации администрация МБУ кШкола
Ns 4З) организует обсуждение ее итогов на заседаниях школьньD(
методических объединений и педагогического совета.

5.4. МБУ кШкола J\Ъ 43) обязана:
о обеспечить обуrающемуся получение бесплатного общего образования;
о обеспечить обуrающемуся организацию образовательной деятельности в

соответствии с ООП МБУ кШкола Jф 4З>>, регулируемой учебньгм
планом, календарньrм учебным графиком работы и расписанием занятий;

о осуществлять текущий, промежуточный и итоговый контроль за

результатЕlI\{и освоения обучающимися образовательной программы и в
доступной форме информировать о результатах родителей и
обучающегося;

о обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информаuионным
pecypcaN,I Школы;

о обеспечить участие обучшощегося в государственной итоговой
аттестации по результатаN{ освоения программы уровней основного
общего и среднего общего образования в форме и в сроки,
предусмотренные законодательными и нормативньIми правовыми актаN{и
Российской Фелераuии и Самарской области.



5,5. Права и обязанности обучающихся

5.5.1
a

a

a

a

о

Обуlающиеся имеют право:

на собственную оценку своих достижений и трудностей;

rIаствовать в разработке критериев оценки работы;
на самостоятельный выбор сложности и количество проверочньIх заланий;
на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни, так
же как и на оценку метапредметных и личностньгх результатов;
на ошибку и время на ее ликвидацию;

5.5.2. Обrrающиеся обязаны:
. по возможности проявJuIть оценочную самостоятельность в уrебной работе;
о овладеть способами оценивания, принятыми науровне образования;
о освоить обязательный минимр{ УУД в соответствии с ФГоС.

5.6. Права и обязанности г{ителя.

5.6.1. Учитель имеет право:
о иметь свое оценочное суждение по поводу работы обуlающихся;
. оценивать работу обучающихся по их запросу и по своему усмотрению, оценка

обучающихся должна предшествовать оценке уtителя;
. оценивать обуrающихся только относительно его собственньгх возможностей и

достижений;
. оценивать деятельность обуrающихся только после совместно выработанных

критериев оценки данной работы;
о приглашать родителей (законньпс представителей) обуrающихся на

индивидуЕIльные консультации по поводу проблем, трудностей И пУГей
преодоления их у ребенка по предварительной договоренности через классного

руководителя.

5.6.2. Учитель обязан:
' соблюдать правила оценочной безопасности;
' работать над формированием самоконтроля и сtlмооценки у обутающихся;
' оценивать не только предметные результаты образовательной деятельности

обуrающихся, но также творчество и инициативу во всех сферах школьной
жизни с помощью способов качественного оценивания;

' вести учет продвижения обучающихся в электронном журнЕuIе;
' доводить до сведения родителей достижения и успехи обучающихся за

триместр и учебный гол.
5.7. Права и обязанности родителей (законньD( представителей).
5.7. l.Родитель (законный прелставитель) имеет право:

. знать о принципtlх и способах оценивания в Школе;
о на полrIение достоверной информации об успехах и достижениях своего

ребенка;. информировать rIителя о возможньгх трудностях и проблемах ребенка, с
которьIми они стalJlкивЕtются в домашних условиях;

о на индивидуальные консультации с )^{ителем по поводу проблем,
трудностей и пугей преодоления их у своего ребенка, проводимые по
предварительной договоренности через кJIассного руководителя о дате и
времени;

5.7.2.Родитель (законный представитель) обязан:



. знать основные моментыданного Положения;

. посещать родительские собрания, на которьж идет просветительскtUI

работа по окiванию помощи в образовании их детей.

б.Ответственность сторон

6.1 . Администрация МБУ <Школа J\Ъ 43 >. управляет процессом контрольно-оценочной
деятельности r{астников образовательных отношений gа основании данного Положения.

6.2, В период подготовки к годовой промежрочной аттестации обуrающихся
администрация МБУ <Школа Jф 43>:

организует обсужление на Педагогическом совете вопросов о порядке и формах
проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания по ее

результатам;
доводит до сведения всех участников образовательньIх отношений сроки и
перечень предметов, по которым организуется годовЕUI промежугочнаJI
аттестация обуrающихся, а также формы ее проведения пугем публикации
материалов на сайте МБУ <Школа Ns 43 >. не позднее 1 октября.

6.3. После завершения промежуточной аттестации администрация Школы организует
обсужление ее итогов на заседаниях школьньD( методических объединений и
педагогического совета.

6.4. МБУ <Школа N9 43) обязана:
о обеспечить обуrающемуся полуt{ение бесплатного общего образования;
. обеспечить обрающемуся организацию образовательной деятельности в

соответствии с ооП ТIТ16л51, регулируемой учебным планом, к€tлендарным

1^tебным графиком работы и расписанием занятий;
. осуществлять текущий, промежуточный и итоговый контроль зарезультатами

освоения обучаюшимися образовательной программы и в доступной форме
информировать о результатах родителей и обуrающегося;

о обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информачионным ресурсам
Школы;

. обеспечить rIастие обучающегося в государственной итоговой аттестации по

результатам освоения программы уровней основного общего и среднего общего
образования в форме и в сроки, предусмотренные законодательными и
нормативными правовыми актами Российской Федерачии и Самарской области.

6.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
о обеспечить условия для освоения детьми ооп, действующей в Школе;
о обеспечить посещение обуrающимся занятий согласно уrебному

расписанию и иньгх школьньIх мероприятий, предусмотренных документЕtIчIи,

реглаN,rентирующими деятельность Школы;
. обеспечить подготовку домашних заданий;
. ответственность за ликвидацию академической задолженности возлагается на

родителей (законньгх представителей) обучающегося;
о ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается

на обучающегося, его родителей (законньD( представителей)

о


