


 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшего профессионального 

определения обучающегося; повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом 

учебных достижений обучающего. 

 

1. Основные разделы системы оценивания. 

1.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся: 

Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. Система 

оценивания должна дать возможность определить, насколько успешно ученик освоил учебный 

материал или сформировал практический навык. Система оценивания должна показывать динамику 

успехов обучающихся в различных сферах познавательной деятельности. В систему оценивания 

должен быть заложен механизм поощряющий, развивающий, способствующий самооцениванию  

обучающихся. Система оценивания должна предусмотреть связи учитель - ученик, родитель - 

классный руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это обеспечит системный 

подход к формированию учебного процесса, а, значит, и его целостность. 

1.2. Задачи школьной отметки: 
1.2.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

1.2.2. Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 

 

1.3. Принципы выставления школьной отметки: 

1.3.1. Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания предметных 

результатов в соответствии с образовательной программой, известные ученикам заранее; 

1.3.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

1.3.3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

1.3.4. Своевременность – оценка выставляется в следующие установленные сроки:  

 Контрольная работа - 2 дня 

 Практическая (лабораторная) работа - 4 дня 

 Тестовая работа - 2 дня 

 Работа на уроке - ежедневно 

 

1.4. Критерии выставлении отметок 

1.4.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 

знаний, их обобщенность и системность: 

 полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ; 

 нет ответа. 

1.4.2. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: 

 грубые ошибки; 

 однотипные ошибки; 

 негрубые ошибки; 

 недочеты. 

1.5. Шкала отметок 

1.5.1. Оценочная деятельность и отметочная фиксация не осуществляется  на 

факультативных и  кружковых занятиях 

1.5.2. В ГБОУ школе № 59 Приморского района принята 5-бальная шкала отметок: «5» - 

отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - плохо. 

1.5.3. Во всех классах в течение первого учебного месяца отметка «2» и «1» не ставится. 

1.5.4. Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет. Объём усвоения предметных результатов в соответствии с 

образовательной программой составляет 90-100% содержания (правильный полный 

ответ), представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

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



Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры. 

1.5.5. Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты, в общем, соответствуют требованиям 

учебной программы и объем усвоения предметных результатов в соответствии с 

образовательной программой  составляет 60-90% содержания (правильный, но не совсем 

точный ответ). 

1.5.6. Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и 

недочётов.  Обучающийся владеет предметными результатами в соответствии с 

образовательной программой в объеме 40- 60% содержания (правильный, но не полный 

ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

1.5.7. Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем предметных 

результатов в соответствии с образовательной программой обучающегося составляет 20-

40% содержания (неправильный ответ).  Обучающийся имеет право исправить отметку 

«2» в назначенном учителем порядке. Нельзя ставить отметку «2» за неправильный ответ 

на один отдельно заданный вопрос, требующий краткого и точного ответа и не 

раскрывающего предметных результатов обучающегося.  

1.5.8.  Отметку «1» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты не соответствуют требованиям программы, 

имеются грубые ошибки, объем предметных результатов в соответствии с 

образовательной программой обучающегося составляет 1-5% содержания (неправильный 

ответ).  Обучающийся имеет право исправить отметку «1» в назначенном учителем 

порядке. Нельзя ставить отметку «1» за неправильный ответ на один отдельно заданный 

вопрос, требующий краткого и точного ответа и не раскрывающего предметных 

результатов  обучающегося.  

1.5.9. Четвертные и годовые отметки выставляется за три дня до окончания учебного 

периода,  как среднеарифметическое текущих оценок, с  преимущественным учётом 

отметок по итоговому контролю. 

1.5.10. Четвертные отметки выставляются на основании минимум трёх текущих отметок. 

1.5.11. Годовая отметка выставляется как среднеарифметическое четвертных отметок  в 

пользу обучающегося. 

1.5.12. Подробные нормы выставления оценок за устные, практические  и письменные 

ответы  по всем предметам прикладного цикла даны в Приложениях. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Нормы оценки предметных результатов обучающихся по технологии 

1. Оценивание по направлению «Технология » выявляет соответствие уровня подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС и ГОС.  

2. В критерии оценки, определяющие подготовку обучающегося  входят:  

- общая подготовленность, организация рабочего места, научность, технологичность и логика 

изложения материала;  

- уровень освоения теоретического материала, предусмотренного программой по предмету;  

- умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий, практических работ, 

упражнений;  

- соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество выполнения технологических 

операций и приёмов;  

- соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности.  

3. Уровень подготовки оценивается в баллах:  

5 - «отлично»;  

4 - «хорошо»;  

3 - «удовлетворительно»;  



2 - «неудовлетворительно».  

1 – «плохо» 

Отметка 5 (отлично) ставится, если обучающийся:  
- подготовлен и организует рабочее место, согласно требованиям научной организации труда; 

обстоятельно, технологически грамотно излагает материал, пользуется понятийным аппаратом;  

- показывает научно обоснованные знания и умения по эксплуатации и наладке технологического 

оборудования;  

- представляет изделие, соответствующее наименованию, эскизу, техническому описанию, 

технологии изготовления, санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям к качеству и 

оформлению;  

- выполняет практическую работу в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, 

техники безопасности.  

Отметка 4 (хорошо) ставится, если обучающийся:  
- подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места, но исправляет их; излагает 

материал, пользуясь понятийным аппаратом; допускает единичные ошибки при ответе, но 

исправляет их; не достаточно убедительно обосновывает свои суждения;  

- показывает знания и умения по эксплуатации технологического оборудования;  

- представляет изделие, соответствующее наименованию, нормативным и технологическим 

требованиям;  

- выполняет практическую работу в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, 

техники безопасности.  

Отметка 3 (удовлетворительно) ставится, если обучающийся:  
- подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места; обнаруживает знание и понимание 

основных теоретических положений, излагает материал не достаточно понятно и допускает 

неточности в определении понятий; не может обосновать свои суждения и привести примеры, 

нарушает последовательность в изложении материала;  

- использует технологическое оборудование с нарушением принципов эксплуатации не приводящих 

к травме;  

- представляет изделие согласно наименованию, с нарушением нормативных и технологических 

требований;  

- выполняет практическую работу с частичным нарушением требований правил санитарии, гигиены, 

техники безопасности.  

Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся:  
- неподготовлен, не может организовать рабочее место; обнаруживает незнание большей части 

теории вопроса, искажает смысл при формулировке определений; материал излагает беспорядочно, 

неуверенно, допускает много речевых ошибок;  

- использует технологическое оборудование с нарушением принципов эксплуатации, приводящих к 

травме; или не имеет знаний и умений по его эксплуатации;  

- представляет изделие, не соответствующее теме проекта, нормативным и технологическим 

требованиям (или не представляет изделие);  

- выполняет практическую работу с грубым нарушением требований правил санитарии, гигиены, 

техники безопасности, приводящим к травмам. 

Оценка 1 (плохо) ставится, если обучающийся: 

-  неподготовлен, не может организовать рабочее место; обнаруживает незнание большей части 

теории вопроса; материал не может излагать;  

- использует технологическое оборудование с нарушением принципов эксплуатации, приводящих к 

травме; не имеет знаний и умений по его эксплуатации;  

-  не представляет изделие;  

- не выполняет практическую работу. 

Оценка швейного изделия производится по следующим параметрам:  

- Качество и аккуратность выполнения изделия. 

- Соблюдение нормы времени. 

- Соблюдение технологии. 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение правил техники безопасности. 

Оценка «5» ставится, если все вышеназванные требования соблюдаются.   

Оценка «4» ставится, если 1 или 2 критерия не выполнены.  



Оценка «3» выставляется, если нарушены 3 критерия.  

Оценка «2» ставится, если работа совсем не отвечает предъявленным к ней требованиям или брак, 

допущенный в работе, исправить невозможно.  

Оценка «1» ставится, если работа  не представлена по неуважительным причинам. 

 

   Для сокращения времени, затрачиваемого на итоговый контроль, в последнее время все 

чаще используются тестовые задания. 

При этом целесообразно применить тесты нескольких видов: 

- с выбором одного, двух или нескольких правильных ответов из предложенных вариантов; 

- на соответствие; 

- с требуемым текстовым заполнением;  

- на установление правильной последовательности действий. 

Примерные нормы оценки практической работы: 

Организация труда  
Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, 

работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный учителем, 

рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки 

в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, 

полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 

безопасности. 

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения 

правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые 

повторялись после замечаний учителя. 

Отметка «1» ставится, если ученик не приступил к работе по неуважительной причине. 

Приемы  труда  
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных для 

данного вида работ. 

Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись 

после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке 

инструмента (оборудования).  

Отметка «1» ставится, если не выполнялись многие виды работ,  неправильные действия привели к 

травме учащегося или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка 

выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого. 

Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество 

отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует 

образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия.  

Отметка «1» ставится, если изделие не выполнено по неуважительной причине. 

Норма времени (выработки) 
Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по 

норме на 10%. 

Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по 



норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 

25%.  

Отметка «1» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 

2%. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Нормы оценки предметных результатов обучающихся по физической культуре 

 

Критерии оценивания по физкультуре - это уровень двигательной подготовленности обучающийся, 

устные, письменные, тестовые работы. 

1. Оценивание по направлению «Физкультура» выявляет соответствие уровня подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС и ГОС.  

2. В критерии оценки, определяющие подготовку обучающегося  входят:  

- количественные и качественные  показатели. 

  

Качественные показатели успеваемости - это степень овладения программным материалом: 

знаниями, двигательными умениями  и навыками, способами физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

 

Количественные показатели успеваемости – это сдвиги в физической подготовленности 

(показатели развития основных физических способностей). 

 

При оценке достижений обучающихся в основном следует ориентироваться на индивидуальные 

темпы продвижения в развитии их двигательных способностей, то есть не на наличный уровень 

развития физических качеств, а на динамику изменения их за определенный период.   

 

Для определения уровня физической  подготовленности используются тесты, проводимые два раза 

в год (сентябрь, апрель - май). Оценивание обучающихся предусмотрено как по окончании изучения 

раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. Обучающийся должен показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования федерального стандарта общего 

образования по физической культуре. 

 

    Обучающиеся , отнесенные к подготовительной медицинской группе, оцениваются на уровне с 

учениками основной группы, но по тем упражнениям, которые им не противопоказаны. 

3. Уровень подготовки оценивается в баллах:  

5 - «отлично»;  

4 - «хорошо»;  

3 - «удовлетворительно»;  

2 - «неудовлетворительно».  

1 – «плохо» 

Отметка 5 (отлично) ставится:  
- за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Отметка 4 (хорошо) ставится:  
- если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Отметка 3 (удовлетворительно) ставится: 

- если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных 

выполнениях может улучшить результат. 

Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится:  
- если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

Отметка 1 (плохо) ставится:  

- если ученик не приступил к работе по неуважительной причине. 

Для сокращения времени, затрачиваемого на итоговый контроль, в последнее время все чаще 

используются тестовые  задания. 

При этом целесообразно применить тесты нескольких видов: 

- с выбором одного, двух или нескольких правильных ответов из предложенных вариантов; 



- на соответствие; 

- с требуемым текстовым заполнением;  

- на установление правильной последовательности действий. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

     Нормы оценки предметных результатов обучающихся по Изобразительному искусству 

         Оценивание по направлению «Изобразительное искусство» выявляет соответствие уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС и ГОС.  

Каждое успешно выполненное задание или учебное действие оценивается в баллах, исходя из 

которых определяется уровень специальных предметных умений. Под специальными предметными 

умениями понимаются усвоенные способы и приемы предметной изобразительной деятельности 

обучающихся, которая осуществляется самостоятельно, и необходимы для выполнения учебных 

заданий и получения готового творческого продукта. Под уровнем усвоения предметных умений 

понимается степень мастерства овладения учебными действиями направленными на практическое 

применение способов и приемов изобразительной деятельности, которая достигнута обучающимися 

в результате обучения. 

Объекты для оценивания уровня предметных результатов: 

 Продукты практической художественной деятельности обучающихся.  

 Процесс практической изобразительно-выразительной деятельности обучающихся.  

 Учебные действия и задания.  

 

Отметка «5» (отлично)  

1. обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

2. правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

3. верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

4. умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4» (хорошо)  

1. учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

2. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

3. умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Отметка «3» (удовлетворительно) 

1. учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

2. допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2» (неудовлетворительно)  

1. учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

2. не справляется с поставленной целью урока. 

Отметка « 1»  (плохо) 

        Ученик не приступил к работе по неуважительной причине. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Нормы оценки предметных результатов обучающихся по Музыке 

 

1. Оценивание по направлению «Музыка» выявляет соответствие уровня подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС и ГОС.  

2. В критерии оценки, определяющие подготовку обучающегося  входят:  

Слушание музыки. 
На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

 



Учитывается: 
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

  

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения обучающимися программного 

материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

обучающимся,  в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений.  

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой 

ответа. 

Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективное 

музицирование. 

 

3. Уровень подготовки оценивается в баллах:  

5 - «отлично»;  

4 - «хорошо»;  

3 - «удовлетворительно»;  

2 - «неудовлетворительно».  

1 – «плохо» 

 

Нормы оценок. 

 

Отметка «5» (отлично): дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения,  средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Отметка «4» (хорошо): ответ правильный, но неполный :дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

Отметка «3» (удовлетворительно): ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Отметка «2» (неудовлетворительно): ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала. 

Отметка « 1» (плохо) : ученик не приступил к работе по неуважительной причине. 

 

  

 


