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Положение
о нормах оценок по элективным курсам и учебным модулям
в рамках сетевого взаимодействия
Настоящее положение определяет основы организации оценки знаний,
универсальных учебных действий, формы и порядок аттестации обучающихся по
элективным курсам и учебным модулям в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) и является обязательным. Цель создания положения заключается в
разъяснении принципов и особенностей организации оценки, форм аттестации
обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО.
Общие положения
- Положение разработано на основании ст.58 Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и Устава МБОУ «Гимназия №1».
Общеобразовательное
учреждение
несет
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество
образования и его соответствие государственным стандартам, за адекватность
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
- Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок,
формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации

Оценка УУД обучающихся по элективным курсам
и учебным модулям
- Основным показателем развития обучающихся является уровень
сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов.
Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе
решения задач (личностных, метапредметных, предметных).
- Отметка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение
конкретным действием (умением) по десятибальной шкале.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
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

2

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по
профильному направлению – до 5 баллов.
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяют
следующие два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов – до 8 баллов
• высокий уровень достижения планируемых результатов – до 10 баллов
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Метапредметные результаты включают в себя способность использовать
универсальные учебные действия, ключевые компетенции и межпредметные
понятия в учебной, познавательной и социальной практике; умение
самостоятельно планировать, осуществлять учебную деятельность, строить
индивидуальную образовательную траекторию, на практике применять
полученные знания.
Оценка практических умений учащихся
Оценка умений ставить опыты
До 10 баллов:
· правильно определена цель опыта;
. самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов,
а также работа по закладке опыта;
· научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из
опыта.
До 8 баллов:
·
правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по
подбору оборудования, объектов;
· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы
основные выводы из опыта;
· в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные.
До 5 баллов:
· правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также
работы по закладке опыта проведены с помощью учителя;
· допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании, наблюдении,
формировании выводов.
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Оценка умений проводить наблюдения
Учитель должен учитывать:
· правильность проведения;
· умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в
оформлении результатов наблюдения и в выводах.
До 10 баллов:
· правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные
признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и
выводы.
До 8 баллов:
· правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных
признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные;
· допущена небрежность в оформлении наблюдения и выводов.
До 5 баллов:
·
допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдения по заданию
учителя;
· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса)
выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдения и
выводов.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального
проекта.
Оценки по элективным курсам выставляются в отдельный журнал, а также в
портфолио учащихся

