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Ст. 15, п. 3 Закона РФ «Об образовании» 

 
Изучая методическую литературу по теме «Стандарты второго поколения», понимаешь, 

что в школе должны вводиться новые формы организации учебного процесса  и новые  

требования к системе оценки достижения планируемых результатов. Вместо 

воспроизведения знаний мы теперь будем оценивать разные направления деятельности 

ученика, то есть то, что ему реально нужно в жизни в ходе решения различных 

практических задач.  

Широкое применение деятельностных технологий обучения демонстрирует 

ограниченность нормативной системы оценивания и закономерно ставит вопрос о 

создании новой системы, которая позволила бы ученику стать активной стороной не 

только процесса обучения, но и оценивания результатов своего обучения.  В технологии 

развивающего обучения сформулированы следующие принципы оценивания: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества. 

4. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

5. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. 

Одним из ведущих принципов является принцип критериального оценивания, т.к. 

именно в нем заложены основные подходы к учебной деятельности, в которой школьник 

становится субъектом; требования к образовательному процессу и  результатам 

деятельности.   

Функции оценки: 

 мотивационная – поощряет образовательную деятельность учащихся и 

стимулирует её продолжение; 

 диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов учащихся, выявляет индивидуальную динамику их учебных 

достижений;  

 воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку 

учебной                         деятельности гимназиста; 

 информационная – свидетельствует о степени успешности учащегося в 

достижении предметных, метапредметных результатов, овладении знаниями, 

умениями и                             способами деятельности, развитии 

способностей. 
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Прежде всего,  изменился  инструментарий – формы и методы оценки. Помимо 

привычных предметных контрольных работ, теперь необходимо проводить 

метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий-

задач, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. Совершенно новым для массовой школы является вводимая 

ФГОС диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая 

диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки 

поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей. Всё это достаточно интимная сфера, поэтому правила личностной 

безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как 

правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны 

показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому 

конкретному ученику. 

 

Предлагается принципиально переосмыслить, а по сути, изменить традиционную 

оценочно-отметочную шкалу (так называемую «пятибалльную»). В настоящее время она 

построена по принципу «вычитания» – решение учеником учебной задачи сравнивается с 

неким образцом «идеального решения», ищутся ошибки – несовпадение с образцом, 

чтобы понизить отметку («не ставить же всем пятерки!»). Подобный подход ориентирует 

на поиск неудачи, отрицательно сказывается на мотивации ученика, его личностной 

самооценке. Вместо этого предлагается переосмыслить шкалу по принципу 

«прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником даже простой учебной задачи, 

части задачи оценивать как безусловный успех, но на простом уровне, за которым следует 

более высокий уровень, к которому ученик может стремиться. 

Вместо официального классного журнала главным средством накопления информации об 

образовательных результатах ученика должен теперь стать портфель достижений 

(портфолио). Официальный классный журнал, конечно, не отменяется, но итоговая оценка 

за начальную школу (решения о переводе на следующую степень образования) теперь 

может приниматься не только на основе годовых предметных отметок в журнале, а на 

основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и 

внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 

начальной школе.    

Поэтому новая система оценки ставит перед нами  ряд конкретных вопросов: Что 

оценивать? По какой шкале? Где накапливать и фиксировать результаты? Кто должен 

осуществлять оценивание? Как определять итоговую оценку? 

1.ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты - предметные, метапредметные и 

личностные!  

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

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего 

успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи 

– оценки и отметки (знака в фиксированной системе). 

– Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, 

что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 

развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать 

условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.   

  

2. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. Учитель 

и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку-знак за 



 3 

решение учебной задачи (предметной или метапредметной). Привычная форма оценки  

теперь дополняется такой  новой  формой  контроля результатов, как: 

– самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности). Надо отметить, что в результате организации 

такой деятельности учащиеся приучаются внимательно слушать говорящего, объективно 

оценивать ответ одноклассника. Что же касается этапа рефлексии, то в конце урока 

предлагаем учащимся ответить на вопросы (тип и тема урока определяют содержание 

вопросов). 

После чего предлагаем ребятам отметить в листах обратной связи цветным 

кружком мнение о своей работе на уроке: 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию: 

– учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

– ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или «закрашивает кружок» (см. 

издание «Личный еженедельник первоклассника»). 

В последующих классах, при появлении балльных отметок, правило используется 

целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные 

реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (задания).  

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты 

решения задач по «Алгоритму самооценки»: 

В первом классе алгоритм состоит лишь из четырех вопросов: 

1. Какое было задание (учимся вспоминать цель работы). 

2. Удалось выполнить задание (учимся сравнивать результат с целью). 

3. Задание выполнено верно или не совсем (учимся находить и признавать ошибки). 

4. Решал самостоятельно или с чьей-то помощью (учимся оценивать процесс). 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы, например: «какую себе 

поставишь отметку?» и т.д. 

 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право изменить оценки и отметку, если докажет, что ученик 

завысил или занизил её. После уроков за письменные задания оценку и отметку 

определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет 

(используя алгоритм самооценивания), что она завышена или занижена.  

  

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1 . Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Выполнил правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

 

3. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОТМЕТКИ И ОЦЕНКИ? В таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в портфеле достижений.  

Таблицы результатов образования составляются из перечня действий (умений), которыми 

должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном 

и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу 

того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. 

 Это: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов. 

Особое место занимает 
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таблица ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу в целом. 

Она заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. 

Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному 

ученику!  

Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения 

контрольных работ по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных 

результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет 

отметки за каждое из их заданий в таблицу результатов (в рабочий журнал учителя). В 

текущей работе, в заполнении официального журнала, учитель руководствуется 

привычными ему традиционными правилами. Отметки в таблицы результатов 

выставляются: 

– в первом классе в виде «+» (зачёт, решение задачи-задания) или отсутствие «+» (задача 

не решена); 

– в других классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном 

образовательном учреждении (например, традиционные  5-балльные отметки). Эти 

данные используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с 

программными требованиями (насколько они успешны). 

Только эти данные учитель переносит в портфель достижений ученика. Остальные 

материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (в консультации с 

учителем). 

Портфель достижений ученика – это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, 

здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития. 

Основные разделы портфеля достижений: 

– Показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам). 

– Показатели метапредметных результатов. 

– Показатели личностных результатов (прежде всего, во внеучебной деятельности). 

Пополнять портфель достижений и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную 

часть (после контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку пополнения 

портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «близко к отлично», «отлично», «превосходно».  

 

4. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, тематические – обязательны.   

Текущие оценки выставляются по желанию, за тематические проверочные работы – 

обязательно. 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка   ставится 

всем ученикам. 

Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя 

бы один раз. 

Ученик всегда может отказываться от отметок или есть исключения? 

Исключением является задание, которое даётся на уроке по давно изученным темам (по 

которым уже прошли контрольные работы). В этом случае учителю необходимо заранее, 

до того как дать задание ученикам, предупредить, что это давно изученный материал, и 

отказаться от отметки ученики не смогут. 

 

5. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх уровней успешности. 
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Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «ученик научится» 

примерной ООП) и давно изученные знания (входящие в опорную систему знаний 

предмета в примерной ООП). Это достаточно для продолжения образования, это 

возможно и необходимо всем. Качественные оценки - «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

- либо действие в новой непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «ученик 

может научиться» примерной ООП);  

-  либо использование новых, изучаемых в данный момент, знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету в примерной ООП).  

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки – «отлично» или «приближается к отлично» (решение 

задачи с недочётами). 

Максимальный уровень (НЕобязательный) - решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовалось либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка - 

«превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой 

балльной шкале: в традиционную 5-балльную (переосмысленную и желательно 

доработанную с помощью плюсов), в 10-балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д. 

 (уровни успешности) используется частично. Учитель использует уровни успешности 

только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работ, а также 

метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях 

(в тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель 

руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания. 

 

6.  КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ? 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов). 

Итоговая оценка за какую-либо ступень школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своём портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. Учитель определяет итоговую 

оценку за ступень школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на 

основе выходных диагностик и портфеля достижений). В текущей работе при 

определении четвертных отметок учитель сохраняет привычные ему традиционные 

правила. 

 

Таким образом, при полном наборе правил оценивания: 

– учителю необходимо документально оформить их использование решением педсовета 

образовательного учреждения, так как изменится порядок заполнения официального 

журнала – большинство текущих отметок будет выставляться в рабочем журнале учителя 

и в дневниках школьников; 

– учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц результатов, выделение 

времени на пересдачи учениками контрольных работ и т.п.). 

Все эти усилия, как было экспериментально доказано, позволят заметно снизить 

показатели уровня тревожности в ситуациях «предъявления себя», «отношений с 

учителями», «боязни успеха». Заметно возрастёт сознательное отношение учеников к 

целям обучения и к самой учебе 
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Оценочные шкалы (2-4 класс).  

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в 

соответствии с ФГОС НОО (2009г.) оценивается по пятибалльной шкале. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

На основе этих трех показателей педагогами-экспертами формулируется один из 

трех возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД, решение принимается 

педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика. На основании 

итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного 

учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

  

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены в ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их 

для решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов, НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы, с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 
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Порядок оценки метапредметных результатов 

1. Критерии оценивания метапредметных результатов учащихся гимназии                            

применяются со 2 по 11-ый класс и распространяются на все формы текущей и                        

промежуточной  аттестации обучающихся. 

2. В ОУ применяется восьмибалльная шкала оценивания метапредметных                        

результатов, которая позволяет определить у учащихся гимназии актуальный уровень и 

выявить ближайшую перспективу развития метапредметных умений. 

3. Отличительная особенность восьмибалльной шкалы в том, что она позволяет 

дифференцировать результаты труда каждого учащегося гимназии и оценить их                   

успехи более точно.  

4. Использование восьмибалльной шкалы оценивания метапредметных результатов 

основано на следующих принципах:  

оценивается только работа учащегося, а не его личность;  

работа учащегося сравнивается не непосредственно с работами других учеников, а                      

с эталоном (образом превосходно выполненной работы);  

должен быть разработан четкий алгоритм выведения отметки, по которому учащийся 

может сам определить уровень своей работы;  

оценивать можно только то, чему учат, поэтому критерий оценивания – конкретное 

выражение планируемых метапредметных умений, навыков.  

5. В рамках критериального оценивания метапредметных результатов каждого                

учащегося гимназии, отметка формируется не «методом вычитания», а «методом 

сложения» баллов, полученных по каждому критерию.  

6.  Восьмибалльная шкала позволяет оценивать три уровня освоения                                    

метапредметных результатов: низкий (формальный), базовый (предметный), высокий 

(функциональный).  

6.1. Первый уровень (отметки от «0» до «3» баллов) является низким или                              

формальным уровнем освоения метапредметных умений, который предполагает, что 

учащиеся гимназии умеют действовать по образцу в стандартных (хорошо им                                

известных) условиях; указывает на овладение культурным способом действия                        

на уровне умения (со стороны его внешней формы). Первый уровень развития                                

метапредметных умений позволяет учащимся гимназии решать учебно-познавательные 

задачи, используя правило или алгоритм действия.  

Критерием  достижения первого уровня освоения метапредметных результатов                        

является  выполнение типовых заданий, проработанных на уроках. Чтобы справиться                                         

с подобным заданием, учащемуся достаточно уметь, опираясь на внешние признаки, 

опознавать тип задания и реализовывать соответствующий образец действия,                               

основанный на правиле или алгоритме. 

6.2. Второй уровень (отметки от «4» до «6» баллов) является базовым или                                  

предметным уровнем освоения метапредметных и предметных действий, который  

предполагает, что учащиеся гимназии умеют определять способ действия, опираясь не на 

внешние (формальные) признаки задачной ситуации, а на лежащие в ее основе 

существенные (предметные) отношения; указывает на овладение культурным                       

способом действия на уровне способности (со стороны его предметного отношения, 

лежащего в основе культурного способа действия). Второй уровень развития                          

метапредметных и предметных действий позволяет учащимся гимназии решать              

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, используя модель                                

фиксирующую существенное основание возможных преобразований в предметной 

области.  

Критерием достижения второго уровня освоения метапредметных и предметных                  

действий является выполнение заданий, в которых внешняя форма и конкретное                      

содержание проблемной ситуации не обеспечивают ориентировку действия, а                    

структура существенных отношений замаскирована посторонними деталями или 
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находится  в противоречии с формальной стороной ситуации. Такие задания                                  

актуализируют действие содержательного анализа предметной ситуации, имеющие своим 

результатом ее модельное представление. В свою очередь, опора на модель      открывает 

возможность преобразований ситуации в соответствии с поставленными целями. 

6.3. Третий уровень (отметки от «7» до «8» баллов) является высоким или                         

функциональным уровнем освоения метапредметных и предметных действий,                         

который предполагает, что учащиеся гимназии умеют свободно обращаться                               

с культурным средством или способом действия; указывает на овладение культурным 

способом действия на уровне компетентности (способности включенной в состав 

имеющихся психологических ресурсов учащегося). Третий уровень развития                         

метапредметных и предметных действий позволяет учащимся гимназии решать учебно-

познавательные, учебно-практические и практические задачи имеющие зазор между 

условиями и                  целями, с одной стороны, и освоенными способами действия, с 

другой стороны. Функциональный уровень овладения метапредметными и предметными 

действиями обеспечивает учащемуся свободу маневра при решении разнообразных 

учебно-познавательных, учебно-практических и практических задач.  

Критерием достижения третьего уровня освоения метапредметных и предметных 

действий является выполнение заданий, для которых характерно наличие «зазора», 

делающего невозможным прямой переход от условий и целей к освоенным способам 

действия. Такие задания предполагают моделирование задачной ситуации,                               

до определение ее условий, адаптацию способа к внешним ограничениям, меняющим 

условия действия, аппроксимацию решений (замену одних объектов другими, в том или 

ином смысле близкими к исходным), поиск альтернативных путей действия,                   

координацию двух и более действий. 

7. Восьмибалльная шкала представлена в таблице, отражающей критериальный, 

уровневый и цифровой подходы в оценке метапредметных результатов. 

 

Уровень  

сформированности 

метапредметных 

умений 

Отметка 

(цифровое в 

ыражение уровня 

сформированности 

умений) 

Базовые критерии оценки сформированности      

метапредметных умений 

Высокий 

(функциональный) 

8 баллов 

(превосходно) 

Ученик овладел культурным способом            

действия на уровне компетентности, что                           

позволяет ему решать задачи имеющие зазор 

между условиями и целями, с одной стороны, 

и освоенными способами действия, с другой                     

стороны. Ученик демонстрирует 

исключительные успехи и самостоятельно 

решает                                       не изучавшиеся  

в классе «сверхзадачи», для которых 

потребовались либо самостоятельно добытые, 

не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях                                                

образования.  

7 баллов 

(отлично) 

Ученик овладел культурным способом 

действия на уровне компетентности, что 

позволяет ему решать задачи имеющие зазор 

между                              условиями и целями, с 

одной стороны, и освоенными способами 

действия, с другой стороны. Ученик 
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демонстрирует исключительные успехи и                                 

самостоятельно решает с небольшими                                

недочетами не изучавшиеся в классе                                 

«сверхзадачи», для которых потребовались 

либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях                 образования. 

Базовый 

(предметный) 

 

 

 

 

6 баллов 

(очень хорошо) 

Ученик овладел культурным способом 

действия на уровне способности (со стороны 

его                          предметного отношения, 

лежащего в основе культурного способа 

действия), что позволяет ему решать задачи, 

используя модель                          

фиксирующую существенное основание                   

возможных преобразований в некоторой                         

предметной области. Ученик самостоятельно 

решает нестандартную задачу, для этого ему                           

потребовалось либо действие в новой,                             

непривычной ситуации; либо использование 

новых, усваиваемых в данный момент знаний         

(в том числе выходящих за рамки опорной                      

системы знаний по предмету). 

5 баллов 

(хорошо) 

Ученик овладел культурным способом 

действия на уровне способности (со стороны 

его                       предметного отношения, 

лежащего в основе культурного способа 

действия), что позволяет ему решать задачи, 

используя модель                               

фиксирующую существенное основание                      

возможных преобразований в некоторой                  

предметной области. Ученик самостоятельно 

решает с небольшими недочетами                                 

нестандартную задачу, для этого ему                                

потребовалось либо действие в новой,                               

непривычной ситуации; либо использование 

новых, усваиваемых в данный момент знаний      

(в том числе выходящих за рамки опорной                  

системы знаний по предмету).  

Низкий 

(формальный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 балла 

(посредственно) 

Ученик овладел культурным способом 

действия на уровне умения (со стороны его 

внешней формы), что позволяет ему решать 

типовые                задачи в известных 

условиях, используя                          правило 

или алгоритм действия. Ученик                      

самостоятельно решает типовую задачу,                    

подобную тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные действия и                       

усвоенные знания. Данного уровня освоения 

культурного способа действия достаточно для 

продолжения образования в данном и                            

последующих классах, освоение этого уровня 
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возможно всеми и необходимо каждому                          

ученику.  

3 балла 

(крайне  

посредственно) 

Ученик овладел культурным способом 

действия не на уровне умения, а со стороны 

его внешней формы, что не позволяет ему 

решать типовые задачи в известных условиях, 

используя правило или алгоритм действия. 

Ученик только                           с помощью 

учителя либо другого знающего решает 

типовую задачу, подобную тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные 

действия и усвоенные знания.  
2 балла 

(плохо) 

Ученик не овладел культурным способом                       

действия на уровне умения, что не позволяет 

ему решать типовые задачи в известных                     

условиях, используя правило или алгоритм        

действия, но способен решать типовую 

задачу, подобную тем, что решали уже много 

раз, где требовались отработанные действия и 

усвоенные знания, под руководством учителя 

или другого знающего 

1 балл 

(очень плохо) 

Ученик не имеет представления о культурном 

способе действия на уровне умения (со 

стороны его внешней формы), что не 

позволяет ему                   решать типовые 

задачи в известных условиях, используя 

правило или алгоритм действия даже с 

помощью учителя  либо другого знающего  

0 баллов Ученик отказался  решать учебную задачу,                     

не сдал работу на проверку учителю 

 

8. В табелях успеваемости, при переводе учащихся в другое общеобразовательное 

учреждение уровень метапредметных результатов оценивается по пятибалльной      шкале 

в соответствии с таблицей перевода восьмибалльной шкалы в пятибалльную  

 

Восьмибалльная шкала 

оценивания 

Пятибалльная шкала 

оценивания 

Шкала самооценки  

обучающихся 

8 (превосходно) 

7 (отлично) 

5  (отлично) «+» - 

знаю и умею применять 

6 (очень хорошо) 

5 (хорошо) 

4 (хорошо) 

 

«!» - 

знаю, но не всегда могу  

применить 

4 (посредственно) 

3 (крайне посредственно) 

3 (удовлетворительно) «?» - 

не уверен в своих знаниях 

2 (плохо) 

1 (очень плохо) 

2 (плохо) 

 

«--» - 

мало знаю и пока не умею 

0 (знания и умения не  

диагностированы) 

1 (очень плохо) 

 

 

 

 

9. Критерии оценки учебного проекта. 

10. Критерии оценки мультимедийной презентации. 
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11. Критерии оценки тематического, проблемно-исследовательского портфолио                  

по учебной теме (разделу, модулю). 

12. Критерии оценки публичного выступления обучающегося. 

13. Критерии и нормы оценки реферата. 

 

Критерии и нормы оценки предметных результатов учащихся по предметам 

учебного плана 
1. Оценивание предметных и метапредметных результатов учащихся 1-х классов                    

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной основе,    в 

форме письменных заключений учителя по итогам проверки самостоятельных работ в 

соответствии с критериями. Использование данных форм оценивания                                

осуществляется в соответствии с методическим письмом министерства образования от 

03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных                               

учреждениях». В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах учащихся 

фиксируются только пропуски уроков.  

2. Для оценки предметных результатов учащихся 2-11-х классов в гимназии используются 

следующие системы оценки: 

 

Шкала 

оценивания 
Предметы, контрольные мероприятия Классы 

пятибалльная русский язык, литература, литературное    

чтение, алгебра, геометрия, математика,                

информатика и ИКТ, история,                                    

обществознание, экономика,   право,                      

география, биология, экология, химия,                      

физика, иностранные языки, технология,          

изобразительное искусство, музыка, мировая          

художественная культура, физическая                      

культура, основы безопасности                               

жизнедеятельности 

2-11-е классы 

безотметочная Основы духовно-нравственной культуры                    

народов России, входные (стартовые) работы                      

по предмету 

2-11-е классы 

бинарная  

(зачёт-незачёт) 

курсы в рамках внеурочной деятельности,                   

элективные, курсы по выбору, зачёт                               

«Обязательный теоретический минимум» 

5-11-е классы 

 

3. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены единые                            

общедидактические критерии:  

3.1. Отметка “5” ставится в случае: 

знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного                       

материала; 

умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и                                      

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой                   

ситуации; 

отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,                            

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил                                  

оформления письменных работ. 

3.2. Отметка «4» ставится в случае: 
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знание всего изученного программного материала; 

умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи,                             

применять полученные знания на практике; 

незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного                                  

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

оформления письменных работ. 

3.3. Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных                

понятий) ставится в случае: 

знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,                      

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя; 

умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах                                       

на видоизменённые вопросы; 

наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного                  

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

3.4. Отметка «2» ставится в случае: 

знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале; 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах                        

на стандартные вопросы; 

наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры           

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

3.5. Отметка «1» ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие 

элементарных умений и навыков. 

4. При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество: 

грубые ошибки; 

однотипные ошибки; 

негрубые ошибки; 

недочеты. 

5. Общая классификация ошибок 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений     

теории, формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения  и 

т.п.; 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания, алгоритмы для решения учебных задач; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение пользоваться учебными пособиями; 

логические ошибки,  

орфографические и пунктуационные ошибки (в письменных работах по русскому, 

иностранным языкам, литературе). 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух                          из 

этих признаков второстепенными; 

нерациональный метод решения учебной задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов                                                      

второстепенными); 

нерациональные методы работы с учебной литературой; 
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ошибки, связанные с исключениями из правил; 

орфографические и пунктуационные ошибки (в письменных работах по предметам 

естественно-научного, математического, эстетического, обществоведческого                                                 

направления). 

Недочетами являются: 

описки, 

небрежное выполнение записей. 

 

6. Оценка устного ответа обучающегоя 

6.1. Отметка «5» ставится, если ученик: 

показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного                         

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и                          

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

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 

внутрипредметные 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;                           

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

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, соответствуют требованиям. 

6.2. Отметка «4» ставится, если ученик: 

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; 

умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;                                

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать                             

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике                                     

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает                      

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

6.3. Отметка «3» ставится, если ученик: 
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усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении                                     

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,                      

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

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; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит                     

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,                       

имеющие важное значение в этом тексте; 

обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

6.4. Отметка “2” ставится, если ученик: 

не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

не делает выводов и обобщений. 

не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала                     

в пределах поставленных вопросов; 

имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6.5. Отметка “1” ставится, если ученик: 

не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

полностью не усвоил материал. 

6.6. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ                       

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

7. При использовании тестовой формы диагностики уровня предметных результатов по 

всем предметам учебного плана оценка выставляется следующим образом: 

 

отметка «5» если учащийся набрал от 91 до 100% от максимального количества 

баллов за работу 

отметка «4» если учащийся набрал от 71 до 90% от максимального количества 

баллов за работу 

отметка «3» если учащийся набрал от 51 до 70% от максимального количества 

баллов за работу 

отметка «2» если учащийся набрал от 25 до 50% от максимального количества 

баллов за работу 

отметка «1 если учащийся набрал от 0 до 24% от максимального количества 

баллов за работу 

 

8. Критерии оценки предметных результатов по русскому языку  

9. Критерии оценки предметных результатов по литературе  

10. Критерии оценки предметных результатов по математике  

11. Критерии оценки предметных результатов по истории, праву, экономике и 

обществознанию  
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12. Критерии оценки предметных результатов по географии  

13.  Критерии оценки предметных результатов по биологии, экологии  

14. Критерии оценки предметных результатов по химии  

15. Критерии оценки предметных результатов по физике 

16. Критерии оценки предметных результатов по иностранному языку                                     

17. Критерии оценки предметных результатов по физической культуре 

18. Критерии оценки предметных результатов по информатике и ИКТ  

19. Критерии оценки предметных результатов по технологии. 

 


