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($opuupyroqee (rer<yuee oqeuznaHne) w orleur,rBaHr4e pe3yJrbrara o6yuenwr
(xoncrarzpytoqee oIIeHI,IBaHze), n roM qncJre nroroBoe orleHr,rBaHve 3a or.rerHrrff [eprroA.
Kp[TepnaJlrsofi

2.

BKJIIoqaer

@oprvrupyrcqee (reryulee) n rcoHcrarnpyrcqee oqeHr.rBaHrre

2.I.

Koncrarzpyrcuee oIIeHzBaHLre [peAHiBHaqeHo rJrfl onpeAeJreHvrfl ypoBHfr
cQopuzpoBaHHocrll snauuia n yve6nrrx HaBbrKoB npil 3aBeprrreHr,ru r43ytreHrrr 6lora
yue6noft znQopnraqzz. OuenKI,I, BbrcraBJreHHbre 3a KoHcrarrrpyroque pa6orrr, .f,BJr{rorct
ocnosoft AJIf orlpeAelrennr- HToroBbrx orIeHoK rto Kypcy 3a orqerHbre rrepllo4rr (verneprr,
rroJryroAr4e)

n rIeJroM sa yue6Hrrft roA.
Koucrarupyrcqee oIIeHI{BaHr4e rrpoBorLrrafl

r,r

2.L1.

rro pe3yJrbraraM

BbrrroJrHeHr{t

KoHcrarl4pyrcUux pa6or (t.e. pa6or, Koropbre MoryT paccMarpuBarbcr KaK r,rroroBbre
no npoft4essofi rerr,re). KoHcratzpyrcrrlne pa6orrr - o6sgarerbHbre rlrcrMeHHrre pa6orrr.
2.1.2. O6yuarorqnecr AonlKHhr 6rrrr nponuQopMr,rpoBaHbr o Aare rrpoBeAeHr,rt
KoHcrarI4pytoqeft pa6oru He [o3AHee, qeM 3a HeAeJrro Ao rrpoBeAeHux pa6orrr.
2.1.3. fpaQzri KoHcrarl{pyrcunx pa6or, AJrrareJrbHocrb Koropbrx He MeHee 40-45
MLtHyr, yrBepnqaerct AnpeKTopoM rvruna3vr4. fpaQnr He Mox(er 6rrrr r.BMeHeH 6es
cofJracoBaHvfl. c aAMr,rHv cTp ar\ugfr'
2.1.4. B clyvae orcyrcrBt4r o6yuaroqerocr [ponyqeHHbre r4M KoHcrarvpyrcrque
KoHTpoJIbHne pa6o:rbl AoJIxGbI 6rtrr Bbr[oJrHeHbr B TerreHrle AByx HeAeJrb rrocJre BbrxoAa
o6yvarorqeroct B rI,IMHa3uro. flonropHoe BbrnoJrHeHr,re (nepenncrrnaHne) KoHcrarr4pyroqr4x
pa6or AorlycKaerct roJIbKo oAt4H pa3 v rrpu ycnoBr4r,r 3aMeHhr reKcra (napnanra) pa6orrr.
2.1.5. Korz'recrBo KoHcrarlrpylouIax pa6or Aorrrrno coorBercrBoBarb KoJrnqecrBy
o6ssaremurrx pa6or, yKa3aHHhrx n pa6o.rtlx rpolpaMMax no rpeAMery.
2.2. oopurapyolqee (reryqee) oIIeHr4BaHr,re rpeAHa3HaqeHo rlrr orrpeAeJreHr4rr
ypoBrul ycBoeHzt sHaHuialHaBbIKoB B rrpoqecce nonce4Herurofi pa6orrr B KJracce
pI rlo3BoJlter yqvrerlo v yqeHr,rKy cKoppeKTupoBarb
cBoro pa6ory, ycrpaHr4Tb Bo3MoxHbre
npo6enu r4 HeAoqerbr Ao npoBeAeHr,rr KoHcrarrapyroqeft pa6orrr.
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2.2.1. Формирующее оценивание проводится по результатам выполнения
формирующих работ. Формирующие работы оценивают знания и навыки,
касающиеся определенной части темы и полученные на определенной стадии ее
изучения. Формирующие работы могут быть представлены в различных форматах
с учётом предметной специфики (письменные и устные работы, эссе, презентации,
практические/лабораторные работы и т.д.).
2.2.2. Количество формирующих работ не регламентируется.
2.2.3. Оценки за формирующие и констатирующие работы обязательно
вносятся в электронный журнал.
3. Система оценивания при завершении отчётного периода (четверти,
полугодия, года)
3.1. Оценивание при завершении отчетного периода (четверти, полугодия,
года) предназначено для определения уровня усвоения знаний и сформированности
навыков у обучающегося.
3.2. Отметки обучающихся за отчётный период: четверть/полугодие/год выставляются в электронный журнал за один день до начала каникул.
3.3. Учитель выставляет отметку за отчётный период (четверть, полугодие) на
основании рекомендованной электронным журналом, применяя правило
математического округления при условии
положительного выполнения
обучающимися всех констатирующих работ.
3.4. Оценивание по учебным четвертям и полугодиям осуществляется по 5-ти
балльной шкале в следующем порядке:
• по четвертям – в 1-9-х классах по всем предметам;
• по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам;
• «усвоил» в 1-х классах (четверть);
• во 2-м классе безотметочно в течение первой четверти по иностранным
языкам;
• «усвоил» в 4-х классах по предмету «Основы религиозных культур и светской
этики» (четверть);
• "зачёт" по курсам по выборам (элективным предметам) в 10-11-х классах
(полугодие).
3.5. Оценивание за четверть/полугодие обучающихся, пропустивших по
уважительной причине, подтвержденной соответствующими документами, более 2/3
учебного
времени,
отметка
за
четверть/
полугодие
не выставляется (неаттестация).
3.6. Оценивание при завершении отчетного периода – год осуществляется по 5ти бальной шкале с учётом результатов оценивания по четвертям/полугодиям,
промежуточной аттестации, сроки которой определяются образовательной
программой и отражаются ежегодно в годовом календарном учебном графике,
утверждённом директором.
3.7. Оценивание при завершении уровня (начального, основного и среднего
общего образования) осуществляется итоговой отметкой:
- в 4-х классах: итоговая отметка соответствует годовой отметке, выставленной
в последний год изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
- в 9-х классах: итоговая отметка соответствует годовой отметке, выставленной
в последний год изучения предмета (если по данному предмету не сдаётся экзамен);
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итоговая отметка по учебному предмету (по которому сдаётся экзамен)
определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметки,
выставляется в электронный журнал целым числом в соответствии с правилами
математического округления
- в 11- х классах: итоговая отметка по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) определяется как среднее арифметическое полугодовых и
годовых отметок за 10 и 11-й класс, выставляется в электронный журнал целым
числом в соответствии с правилами математического округления
3.8. Оценивание за год в 1-11-х классах осуществляется по 5-ти балльной
шкале, за исключением:
• «усвоил» в 1-х классах;
• «усвоил» в 4-х классах по предмету «Основы религиозных культур и светской
этики»;
• "зачёт" по курсам по выборам (элективным предметам) в 10-11-х классах.
3.9. В связи с отсутствием в электронном журнале такого вида контроля, как
проектная и учебно-исследовательская работа, отметку за проектную и учебно исследовательскую работу выставляется в электронном журнале в 9-м классе
в третьей четверти на дату последнего урока, используя вид контроля «зачёт».
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