
 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 

273-ФЗ  от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями), Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с 

изменениями и дополнениями), Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 (с изменениями и дополнениями), основными 

образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» (далее-Учреждение), 

письмами Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 

1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе», от 21.03.2003 г. № 

03-51-57 № «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы», 

письмом Рособрнадзора от 10.02.2020 №13-35 «О направлении методических рекомендаций 

по проведению Всероссийских проверочных работ», Уставом Учреждения, Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36», Положением о 

портфолио учащегося МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36». 

1.2. Настоящее Положение определяет систему оценивания достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательно программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования учащихся Учреждения. 

1.3.  Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных и отражает динамику достижений учащихся. 

1.5. Основными составляющими системы оценки образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) являются материалы диагностик и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, которые 

позволяют достаточно полно и всесторонне оценивать, как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения матепредметными действиями и 

предметным содержанием. 

1.6. Информация о результатах оценки образовательных достижений учащихся 

отражается в аналитических материалах и систематизируется в портфеле достижений 

«Портфолио учащегося». В состав портфеля достижений включены результаты, достигнутые 

учащимися не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. Отбор 

работ для портфеля достижений ведётся учащимися совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. 

1.7. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. 

Оценка  – словесная характеристика. 



Оценка результатов – это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов требованиям программы. Оценке подлежат как объём, системность 

знаний, так и уровень развития универсальных учебных действий, компетенций, 

характеризующих учебные достижения младших школьников в учебной деятельности. 

Система оценки — многофункциональная система, включающая текущую и итоговую 

оценку результатов освоения учащимися основной образовательной программы; оценку 

деятельности педагогов и Учреждения, оценку результатов образовательной деятельности. 

Комплексная работа – это проверочная работа, включающая задания различного уровня 

сложности из разных предметных областей, которая позволяет оценить уровень 

сформированности отдельных универсальных учебных действий: познавательных, 

коммуникативных и регулятивных на межпредметной основе в динамике.  

Портфель достижений «Портфолио учащегося» - специально организованная подборка 

работ, которая демонстрирует усилия, прогресс и достижения учащегося в интересующих его 

областях. 

 

2. Цель и задачи разработки системы оценивания 

 

2.1.Цель - повышение качества образования посредством установления единых 

требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений учащихся, формирования 

у школьников контрольно-оценочной самостоятельности. 

2.2.Задачи: 

 установление фактического уровня достижений по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями 

ФГОС; 

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории учащегося; 

 обеспечение точной обратной связи; 

 упорядочивание оценочных процедур; 

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании учебных достижений 

учащихся. 

В соответствии с целью и задачами система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей 

- учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования,  

-   родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 

учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об индивидуальном 

прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том: 

происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, 

стремятся ли они более к более глубоким и основательным знаниям, 

начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют интеграции 

знаний из разных предметных областей, 

совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки,  

наращивают ли свои знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в обучении, 

находить решения учебных задач, 

обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность к 

совместной учебной деятельности. 

2.3.  Функции системы оценивания: 

 нормативная функция позволяет проверить соответствие с нормативом, 

утвержденным ФГОС; 

 ориентирующая функция содействует осознанию учащимися результатов учебной 

деятельности и пониманию собственной роли в ней; 

 информирующая функция даёт информацию об успехах и нереализованных 

возможностях учащихся; 



 корректирующая функция способствует внесению поправок в 

действия учащегося, корректировке его установок, взглядов; 

 воспитывающая функция создаёт условия для воспитания личностных качеств, 

проявления чувств и т.д.; 

 социальная функция влияет на самооценку, статус учащегося в коллективе 

сверстников; 

 диагностическая функция определяет уровень знаний, сформированность 

метапредметных умений; 

 стимулирующая функция способствует созданию успеха, поддержанию интереса к 

учебной деятельности. 

2.4. Основные принципы системы оценивания: 

 -критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО и ФГОС ООО 

требованиях к оценке планируемых результатов; 

 уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с 

учётом базового и повышенного уровней достижения результатов; 

 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 и процедур оценивания образовательных 

результатов; 

 открытость: адресное информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки. 

 

3. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов учащихся  

 

3.1. Диагностика метапредметных и личностных результатов проводится на 

диагностических материалах, позволяющих выявить, насколько успешно формируются 

универсальные учебные действия у каждого ребенка, как идёт его личностное развитие. 

Баллы, полученные учащимися, не переводятся в отметки и не выставляются в классный 

журнал, переводятся в проценты при оценке метапредметных результатов. В первую очередь 

– это показатель того, на каком уровне развития находится соответствующее умение у ребенка 

и что нужно сделать, чтобы помочь ему в дальнейшем продвижении. Вместе с тем фиксация 

результатов позволяет отследить уровень результатов каждого ученика (по ФГОС – ниже 

базового уровня, базовый и повышенный уровни), что даёт возможность в дальнейшем 

сравнивать достигнутые результаты с последующими.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности: учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Предметные результаты учащихся оцениваются по четырехбальной системе 

в соответствии с качеством выполнения проверочных и контрольных работ. Дети продолжают 

накопление оценочной информации в портфолио. 

 

3.2. Личностные результаты.  

3.2.1. Основными объектами оценки личностных результатов учащихся начального 

общего образования являются: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 



4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Основными объектами оценки личностных результатов учащихся основного общего 

образования являются: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Основными объектами оценки личностных результатов учащихся среднего общего 

образования являются: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

3.2.2. Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС не подлежат 

итоговому оцениванию.  

3.2.3. Оценка личностных результатов учащегося осуществляется в Учреждении в ходе 

ежегодных диагностических тестирований. 



3.2.4. Диагностическое тестирование проводят учителя или педагог-психолог 

Учреждения с согласия законных представителей.  

3.2.5. При диагностических тестированиях персональная информация является 

конфиденциальной, для анализа используются только неперсонифицированные данные или 

данные, в которых персональная информация заменена на идентификаторы.  

3.2.6. Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом 

этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося.  

 

3.3. Метапредметные результаты.  

3.2.1. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

межпредметных понятий и регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 



13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 



использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

3.3.2. Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения 

комплексной работы на межпредметной основе, которая проводится в конце учебного года. 

Содержание комплексной работы направлено на работу учащихся с информацией, 

представленной в различном виде и решение учебных и практических задач на основе 

сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 

межпердметной основе.  

При проведении оценки метапредпредметных результатов может использоваться 

мониторинг функциональной грамотности учащихся, проводимый с использованием 

федеральной системы мониторинга функциональной грамотности на образовательной 

платформе «РЭШ». 

3.2.3. Уровень сформированности универсальных учебных действий оценивается по 

следующим критериям: 

 «высокий» выполнено 90%-100% общего объема заданий; 

 «хороший» уровень – выполнено 75%-89% заданий;  

«средний» уровень – выполнено 50%-74%,  

«низкий» - выполнено менее 50% заданий. 

 

3.4. Предметные результаты.  

3.4.1. Основным объектом оценки предметных результатов являются освоенные 

учащимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

3.4.2. При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного 

оценивания. Оценка предметных результатов осуществляется на основе уровневого подхода. 

В ходе образовательной деятельности допускается словесное оценивание (если очень хорошо 

– «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть недочеты – «Хорошо» и т.д.), фиксация 



достижений с помощью шкал, диаграмм, «лесенок», цветовых обозначений и других форм. 

Оценочная система начинает применяться с первой четверти второго класса. 

3.4.3. При оценке предметных результатов в 4-8 классах для получения объективных 

сведений о достижении планируемых результатов ФГОС НОО, ФГОС ООО используются 

контрольно-измерительные материалы Всероссийских проверочных работ. 

3.4.4. При оценке предметных результатов в 9-11 классах для получения объективных 

сведений о достижении планируемых результатов ФГОС ООО, ФГОС СОО используются 

контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации. 

3.4.5. Предметные результаты оцениваются по четырехбальной системе («5» - отлично; 

«4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно), соотнесенной с уровнями 

освоения предметных знаний: 

 высокий уровень (уровень достижений выше базового) достижения планируемых 

результатов отличается по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области, оценка 

«отлично» (отметка «5»); 

 повышенный уровень (уровень достижений выше базового) достижения планируемых 

результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов и соответствует оценке «хорошо» (отметка «4»); 

 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 следующем 

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

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

 низкий уровень (уровень достижений ниже базового) достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено менее 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»). 

 

 Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного (базового): отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

 

Тестовые задания: 

«5» - выполнено 90%-100% общего объема заданий; 



«4» - выполнено 75%-89% заданий; 

«3» - выполнено 50%-74% заданий; 

«2» - выполнено менее 50% заданий. 

 

Устный ответ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет:  

 составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы.  

 устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри 

предметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.  

 самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.  

 использовать в аргументации ответа выводы из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ.  

 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет: 

 самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри 

предметные связи.  

 применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

4.Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Отметка «3» ставится, если ученик:  



1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

 

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 
Самостоятельные письменные и контрольные работы.  
Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. Или не более двух недочетов.  

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

допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок;  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 



Практические (лабораторные) работы, опыты по предметам.  
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, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;  

5. Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).  

6. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

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

с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

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 

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 

(9-11 класс);  

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.  

 

Оценка умений проводить наблюдения.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

2. Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  



3. Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные;  

3. Допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделил лишь некоторые;  

3. Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  

2. Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);  

3. Допустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

Примечание. Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 
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