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Цель оценочной деятельности – обеспечить на этапе

контроля достижения учащимися планируемых

результатов освоения ООП ОО.

Основные задачи оценочной деятельности:

• определять, как ученик овладевает умениями по

использованию знаний – то есть насколько обучение

соответствует современным целям образования;

• развивать у ученика умения самостоятельно оценивать

результат своих действий, контролировать самого себя,

находить и исправлять собственные ошибки;

• мотивировать ученика на успех, избавить его от страха

перед школьным контролем и оцениванием, создать

комфортную обстановку, сберечь психологическое

здоровье детей.



Оценка учащегося определяется по 

универсальной шкале трёх уровней 

успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи. 

Качественные оценки «хорошо, но не отлично», «удовлетворительно» 
или «посредственно» (решение задачи с недочётами).

Повышенный уровень (программный) – решение 

нестандартной задачи. Качественные оценки: «очень 

хорошо»(решение задачи с недочётами), «отлично». 

Максимальныйуровень (НЕобязательный) решение не 
изучавшейся в классе «сверхзадачи», Качественная оценка 

«превосходно».



Качественные оценки по уровням успешности могут быть

переведены в отметки по любой балльной шкале: традиционной

4-бальной или в 100-бальную.

Уровни успешности 100-бальная шкала 4-хбальная шкала

Не достигнут необходимый (базовый)

уровень. Пониженный уровень. Не

решена типовая, много раз

отработанная задача

0% - 39,99%
«2» – ниже нормы,

неудовлетворительно

Необходимый (базовый) уровень

(«хорошо»)

Решение типовой задачи, подобной тем,

что решали уже много раз, где

требовались отработанные умения и

усвоенные знания

40% - 64,99%

«3» 

посредственно,

удовлетворительно.

Частично успешное решение (с

незначительной, не влияющей

на результат ошибкой или с

посторонней помощью в какой-

то момент решения)

65% - 74,99%

«4» хорошо.

Полностью успешное ре-шение

(без ошибок и пол-ностью

самостоятельно)



Повышенный (програм-

мный) уровень («отлично»)

Решение нестандартной

задачи, где потребовалось

либо применить новые знаний

по изучаемой в дан-ный

момент теме, либо уже

усвоенные знания и умения,

но в новой, непри-вычной

ситуации

75% - 89%

«4» очень хорошо;

«5» - отлично

Частично успешное решение (с

незначительной ошибкой или с

посторонней помощью в какой-

то момент решения)

90% - 100%

«5» отлично.

Полностью успешное ре-шение

(без ошибок и пол-ностью

самостоятельно)

Максимальный

(необязательный) уровень

(«превосходно»)

Решение задачи по мате-риалу,

не изучавшемуся в классе, где

потребовались

либо самостоятельно добытые

новые знания, либо новые,

самостоятельно усвоенные

умения

Отдельная шкала-

50% - 69%

«5» - отлично

Частично успешное решение (с

незначительной ошибкой или с

посторонней помощью в какой-

то момент решения)

Отдельная шкала -

70% - 100%

«5 и 5»  превосходно.

Полностью успешное ре-шение

(без ошибок и пол-ностью

самостоятельно)



В гимназии применяется Стобалльная шкала

оценивания метапредметных и предметных действий

(далее – Стобалльная шкала), вместо

четырехбалльной шкалы оценивания, как способ

диагностики качества образования, который

позволяет:

• определить у учащихся гимназии актуальный

уровень и выявить ближайшую перспективу

развития метапредметных и предметных действий;

• выделить недостатки в учебной работе и их

причины;

• предсказать последствия этих недоработок;

• предложить возможные направления работы с

учащимися гимназии.



Оценка

по 4 бальной

шкале

Зачет

Сумма 

баллов

по 

дисциплине

Уровни Градация

5

(отлично)

Зачтено

90 - 100
Максимальны

й 
Превосходно

80– 89,99
Повышенный

Отлично

4

(хорошо)

70–79,99 Очень хорошо

60 –69,99

Необходимый 

(Базовый)

Хорошо

3 

(удовлетворит

ельно)

50–59,99
Удовлетворите

льно

40 –49,99
Посредственн

о

2 

(неудовлетвор

ительно)

Не 

зачтен

о

Ниже 40 Пониженный 
Неудовлетвори

тельно

Таблица перевода из 100-бальной системы в 4-х бальную.



№ 

задания

тематика задания 1 вариант 2вариант

1 Необходимый уровень

Программный уровень

Прим.: неправильный выбор подчеркивание)  ответа 

–вычитается 1 п.б.

4

4

4

4

2 Необходимый уровень

Программный уровень

Прим.: неправильный выбор подчеркивание)  ответа 

–вычитается 1 п.б.

4

5

4

3

3 Программный уровень

Не засчитывается название органа, только название 

системы органов, например, система пищеварения

3 3

Итого: 20 18

Расчет оценки по 100/бальной шкале:

Расчет стоимости первично балла

100/25=5 

количество 

баллов * 5 = 

Итоговая 

оценка

100/18=5,6

количество 

баллов * 5,5 = 

Итоговая 

оценка

4 *Максимальный уровень 6 7

Расчет оценки по 100/бальной шкале: 6 -7 п/б=100

Оценивание проверочных работ по естествознанию  

4 класс п/р №1



№ 

задания

тематика задания 1 вариант 2вариант

1 Неравенства:

полный выбор верного ответа (2) или

1 верный ответ ( нет других вариантов)

другие варианты

2

1

0

2

1

0

2 Неравенства:

полная запись решения неравенства

область значений на числовом луче

2

2

2

2

3 Задача:

заполнение таблицы

запись нумерации действий

знаки действий

2

5

5

2

5

5

Умножение многозначных чисел 2 2

Итого: 20 20

Расчет оценки по 100/бальной шкале:

Расчет стоимости первично балла

100/20=5

количество баллов * 5= 

Итоговая оценка

4 *Задание повышенной сложности:

правильное выполнение  (выбраны 4 правильных ответа 4 4

Расчет оценки по 100/бальной шкале: 4п/б=100

Оценивание самостоятельных работ по математике  

4 класс с/р №1



Фамилия Имя

План  (урока)

№ 

п/п

Тема Номера Количество 

баллов

Мои баллы

1 Разминка(вычислительные навыки) На карточке 3

2 Нумерация №4 2

№5 4

3 Арифметические действия с многозначными 

числами

Платформа 

Учи.ру

4

4 Решение задач №10, 12

(по выбору)

2

5 Решение  уравнений (2 уравнения) №8 4

6 Перевод именованных чисел №7 6

Итого: 25

Оценка: Мои баллы * 4=

№ 

п/п

Повышенный уровень Номера Количество 

баллов

Мои баллы

1 Поиск закономерностей №1 2

2 Верность высказываний №2 6

3 Запись пересечения и объединения по 

диаграмме Венна

№3 2

Итого: 10 б = 100

1 б = 10

Оценка: Мои баллы * 10 

=

Лист самооценивания




