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1. Общие положения  
1.1. Понятие «оценивание» – это систематическое накопление информации о развитии 

учащегося, анализ этой информации и обеспечение обратной связи. При оценивании 

используются различные методы, средства и способы. Оценивание является 

неотъемлемой частью процесса обучения и познания.  

1.2. Этапы оценивания 

1) определение объекта оценивания и метода сбора данных; 

2) сбор данных; 

3) анализ полученных данных; 

4) обратная связь и использование результатов в дальнейшей работе.  

1.3. Цели оценивания 

1) поддерживать развитие учащегося;  

2) обеспечивать обратную связь об успехах учащегося;  

3) вдохновлять и ориентировать учащегося на целенаправленное познание;  

4) направлять процесс формирования самооценки учащимся, помогать ему при выборе 

пути дальнейшего образования;  

5) направлять деятельность учителя в том, что касается поддержки учащегося в 

процессе познания и индивидуального развития;  

6) закладывать основу для перехода учащегося в следующий класс и принятия 

решения об окончании школы.  

1.4. Основные документы при оценивании знаний и умений  

Põhikooli ja  gümnaasiumiseadus 

Põhikooli riiklik õppekava 
Предметные знания, компетенции 

Sillamäe Vanalinna Kooli õppekava 

1.5. Основные документы при оценивании поведения  и прилежания  

1.6. Информирование учеников об оценивании, , о приципах оценивания прилежания и 

поведения  

Источник 

информации 
Вид информации Сроки 

Классный 

руководитель 

Принципы оценивания  поведения и 

прилежания 
Начало  учебного года 

Общие  принципы оценивания знаний и 

умений 

Сроки оценивания знаний и умений по 

предметам  (график к/р) 
Начало четверти 

Сайт школы Общая информация по оцениванию  

e-kool 
Оценки знаний и умений, комментарии по 

оценкам 
 

Põhikooli ja  gümnaasiumiseadus 

Põhikooli  riiklik õppekava 

Общие  компетенции Sillamäe Vanalinna Kooli õppekava 

Sillamäe Vanalinna Kooli kodukord 



 Hindamise kord                                                                                                                                    Lisa 14 

Kooli õppekava 

Kinnitatud 24.09.2013 
nr.1.1.-2/38 

 4 

Итоговые оценки 

Сроки проведения к/р 

Темы, домашние задания 

Замечания учителей 

Учителя - 

предметники 

Принципы оценивания  знаний и умений  

 объект оценивания;  

 сроки проведения оценивания;  

 форма оценивания; 

 предметные карты для формирующего 

оценивания  

1 урок четверти 

Оценки учащегося, комментарии к 

полученным оценкам 

Все полученные учащимся 

оценки учитель выставляет в 

дневник учащегося и заносит в 

е- kool. В e-kool к оценкам 

добавляется комментарий 

учителя. 

В 1 классе в  e-kool  заносятся 

словесные письменные оценки 

по окончанию каждой темы. 

1.7. Информирование родителей  об оценивании, о приципах оценивания прилежания 

и поведения 

Источник 

информации 
Вид информации Сроки 

Классный 

руководитель 

Принципы оценивания  поведения и 

прилежания Родительское собрание в 

начале  учебного года Общие  принципы оценивания знаний и 

умений 

Оценки ученика По запросу родителя 

Сайт школы Общая информация по оцениванию  

e-kool 

Оценки знаний и умений, комментарии по 

оценкам 

Итоговые оценки 

Сроки проведения к/р 

Темы, домашние задания 

Замечания учителей 

 

1.8. Итоговые оценки выставляются по полугодиям и за год.  

1.9. Информирование родителей об итоговых оценках происходит через журнал e-kool. В 

случае писменного обращения родитель может получить информацию на бумажном 

носителе, переданную через ребёнка. 
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2. Система оценивания знаний и умений 
2.1. Знания и умения оценивает классный учитель/учитель - предметник 

2.2. Знания и умения учащегося сравниваются с целевыми результатами учебы, 

предусмотренными программой обучения.  

2.3. Знания и умения по предмету можно оценивать как в процессе обучения, так и по 

завершении изучения темы.  

2.4. При оценивании заний и умений применяется пятибалльная система:   

оценкой «5», или «отлично» (90-100% из максимально возможного количества 

пунктов работы) оценивается итоговый результат учебы за рассматриваемый период 

или по рассматриваемой тематике, если он в полной мере соответствует или 

превышает целевой результат учебы.  

оценкой «4», или «хорошо» (75-89% из максимально возможного количества пунктов 

работы) оценивается итговый результат учебы за рассматриваемый период или по 

рассматриваемой тематике, если он в общем соответствует целевому результату учебы.  

оценкой «3», или «удовлетворительно»(50-74% из максимально возможного 

количества пунктов работы)  оценивается итоговый результат учебы за 

рассматриваемый период или по рассматриваемой тематике, если  он в общем 

соответствует целевому результату учебы, но имеет недостатки и ошибки.  

оценкой «2», или «недостаточно» (20-49% из максимально возможного количества 

пунктов работы) оценивается итоговый результат учебы за рассматриваемый период 

или по рассматриваемой тематике, если он имеет серьезные недостатки.  

оценкой «1», или «слабо» (0-19% из максимально возможного количества пунктов 

работы) оценивается итоговый результат учебы за рассматриваемый период или по 

рассматриваемой тематике, если он имеет серьезные недостатки и развития успехов не 

отражает.  

Знаком «?» в е-кооль отмечается невыполненная работа, на выполнение которой 

ученику дается 10 дней со дня проведения работы или выхода ученика в школу после 

отсутствия. Если ученик не выполнит работу, то «?» заменяется «1». 

2.5. При оценивании учебных результатов учеников, обучающихся по вспомогательной 

программе, используется следующая система оценивания 

a  - справляется с помощью  

e- не справляется  

h- хорошо справляется  

t - справляется самостоятельно  

v - иногда справляется  

2.6. Учащийся, обучающийся по индивидуальной программе, оценивается в соответствии с 

порядком оценивания, предусмотренным  Individuaalse õppekаva järgi õppimise kord.  

2.7. В случае продолжительной болезни учащегося завуч совместно  с учителями-

предметниками составляет индивидуальный график консультаций и сдачи контрольных 

работ.  

2.8. Виды оценивания учебных результатов: 

текущее оценивание- оценивание в течение учебного процесса; 

формирующее оценивание 
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контрольное оценивание- оценивание с целью учета знаний, умений в течение 

полугодия; 

итоговое оценивание - оценивание за полугодие, год. 

2.9. При оценивании учащегося 1 класса используются словесные описательные оценки, не 

имеющие цифрового эквивалента. Словесная описательная оценка выставляется 

учителями всех предметов и заносится в журнал e-kool в раздел Märkused  в конце 

каждой темы.  

2.10. При оценивании учеников, получающих логопедическую помощь, имеющих 

справку о дизграфии, дислексии, дискалькулии, учителя  применяют индивидуальный 

подход к ученику. При необходимости учитель - предметник получает от школьного 

психолога рекомендации по оцениванию таких учеников. 

2.11. Если при оценивании выявлено списывание или использование посторонней 

помощи, то письменную или практическую работу, устный ответ (выступление), 

практическую деятельность или ее результат можно оценить оценкой «слабо». 

2.12. Всеми учителями – предметниками в соответствии с утвержденным директором 

школы графиком проводятся консультации, во время которых ученик может получить 

консультацию по непонятому материалу, исправить оценку. Информация о графике 

консультаций помещается на школьный сайт. 
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3. Текущее оценивание 
3.1. Оценка выставляется  строго в соответствии с результатами обучения  данному 

предмету (знает, умеет). 

3.2. Оцениваются  

устные ответы (выступления) 

письменные работы 

практические работы 

творческие работы 

3.3. Работы, подлежащие текущему оцениванию, выполняются в классе, для подготовки к 

ним используются домашние задания. 

3.4. Домашние задания основываются на материале, изученном на  предшествущем уроке.  

3.5. Ученикам 1 класса домашние задания не задаются. 

3.6. Не задаются домашние задания на выходные дни, в предпраздничные дни. 

3.7. Правила исправления текущих оценок 

3.7.1. Учащемуся дается право исправить любую текущую оценку при условии, если 

учащийся не имел пропусков уроков по данному предмету без уважительной 

причины и  активно участвовал в учебном процессе. Если у учащегося имеются 

пропуски уроков по данному предмету без уважительной причины и на уроках не 

работал , то он имеет право исправить только неудовлетворительную оценку. 

3.7.2. В случае исправления положительной оценки на более высокую учащийся имеет 

право пересдать данную тему один раз; в случае исправления 

неудовлетворительной оценки ученик может пересдавать работу несколько раз, до 

получения положительной оценки.  

3.8. Пересдача устных ответов происходит в течение 10 учебных дней после получения 

неудовлетворительной оценки.  

3.9. Пересдача письменных работ происходит в течение 10 учебных дней после оповещения 

о результатах работы. 

3.10. Рядом с исправленной оценкой в е-kool  располагается знак «*». 
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4. Формирующее оценивание 
4.1. Под формирующим оцениванием понимается оценивание в процессе обучения, когда 

анализируются знания, умения, ценностные установки и оценки, устанавливается 

обратная связь об успехах и недостатках учащегося; когда учащегося ориентируют и 

вдохновляют на дальнейшую учебу, а также планирование целей и путей ее 

продолжения.  

4.2. Формирующее оценивание сосредоточено на сравнении успехов учащегося с его 

прежними достижениями. Обратная связь  своевременно и по возможности точно 

описывает сильные и слабые стороны учащегося, а также содержит предложения о 

дальнейшей деятельности, поддерживающей развитие учащегося.  

4.3. В ходе урока учащийся получает, как правило, устную или письменную словесную 

обратную связь о знаниях и умениях по учебному предмету и предметному циклу (в 

том числе о ключевых компетенциях, учебно-воспитательных целях школьной ступени, 

сквозных темах).  

4.4. Учащегося привлекают к процессу оценивания самого себя и соучеников с тем, чтобы 

развить его умение ставить перед собой цели, на основе их оценивать собственную 

учебу и поведение, повышать мотивацию к учебе.  

4.5. Каждая «1», «2», «3», выставленные ученику, имеют в е-кооль краткий комментарий 

учителя, поясняющий недоработки ученика в данной теме. 

4.6. В начале учебного года преподаватели каждого предметного цикла определяют 

основные темы, по которым будут составляться листы формирующего оценивания. 

Заполненные листы выдаются ученикам в конце изучения темы.  

Примерная форма листа формирующего оценивания 

Учебный предмет: 

Учебная тема: 

Фамилия, имя ученика: 

Учебные результаты 

(берутся из программы 

обучения) 

Отметка  

(ученики оценивают 

свои зания по 

учебным 

результатам) 

Комментарии ученика 

(для составления осознанных 

комментариев, учитель впечатывает 

основу для комментирования) 

 
на 

начало 

темы 

на конец 

изучения 

темы 

   1. 

2. 

3. 

и т.д. 
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5. Контрольное оценивание 
5.1. Оценка выставляется  строго в соответствии с результатами обучения данному предмету 

(знает, умеет). 

5.2. Последняя запланированная контрольная работа в  полугодии проводится  с учетом того, 

чтобы у ученика было 10 дней на ее исправление. 

5.3. На основании полученных учеником текущих оценок учитель выставляет к/о по текущим  

5.4. Оценки за письменные и практические/лабораторные  работы выставляются в колонку на 

ту дату, когда проводилась работа.  

5.5. В e-kool заносится тема контрольной работы, форма  (устный ответ, письменный ответ, 

практическая/лабораторная работа). 

5.6. О дате к/р, форме проведения учитель оповещает учеников на 1 уроке четверти. 

5.7. На первой неделе начала полунодия составляется график контрольных работ с учетом 

требований  «Tervisekaitsenõuded   kooli   päevakavale   ja   õppekorraldusele». 

5.8.  В один день проводится не более одной к/р в классе и не более 3 в неделю. 

5.9. К/р как правило  не проводятся в понедельник и пятницу, не планируются к/р на первом и 

последнем уроках, исключая предметы, где уроки по расписанию только в эти дни и на этих 

уроках   

5.10. Контрольные работы не проводятся в первую и последнюю неделю четверти. 

5.11. Если учащийся присутствует на уроке во время выполнения контрольной работы, он 

обязан сдать свою работу учителю, даже если он не справился с ней. Если учащийся не сдал 

работу, то в этом случае знания и умения учащегося оцениваются оценкой "слабо". 

5.12. Если учащийся пользуется посторонней помощью (списывает) или при проверке 

контрольной работы выявляется, что он списал, то ему выставляется оценка "1"(слабо). 

5.13. Правила исправления контрольных оценок 

5.13.1. Учащемуся дается право исправить любую контрольную оценку при условии, если 

учащийся не имел пропусков уроков по данному предмету без уважительной причины и  

активно участвовал в учебном процессе. Если у учащегося имеются пропуски уроков по 

данному предмету без уважительной причины и на уроках не работал ,, то он имеет 

право исправить только неудовлетворительную оценку или получить отсутствующую 

оценку. 

5.13.2. В случае исправления положительной оценки на более высокую учащийся имеет право 

пересдать данную тему один раз; в случае исправления неудовлетворительной оценки 

ученик может пересдавать работу несколько раз, до получения положительной оценки. 

Для исправления  оценки ученику дается другая работа на ту же тему. 

5.14. Пересдача устных ответов происходит в течение 10 учебных дней после получения 

неудовлетворительной оценки.  

5.15. Пересдача письменных работ происходит в течение 10 учебных дней после оповещения 

о результатах работы.  

5.16. Рядом с исправленной оценкой в е-кооль располагается значок «*». 

5.17. Контрольные работы после проверки учителем возвращаются ученику вместе с листом 

формирующего оценивания.   
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5.18. Получение контрольной оценки в случае, если учащийся отсутствовал во время 

оценивания. 

5.19. Учащемуся, отсутствовавшему во время проведения контрольного оценивания, вместо 

оценки выставляется «?». 

5.20. После возобновления учебы, учащийся должен получить отметку в течение 10 дней. 

Пересдача может быть проведена на уроке или во время консультации.  

5.21. Если ученик в течение 10 дней не воспользовался возможностью получения оценки, то 

«?» исправляется на «1». 
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6. Итоговое оценивание 
6.1. Итоговая полугодовая оценка во 2-3 школьных ступенях выставляется на основании 

контрольных оценок, учитывая полученные учащимся  текущие оценки и поведение и 

прилежание. 

6.2. Итоговая полугодовая  оценка во 2-3 школьных ступенях выставляется при наличии всех 

запланированных контрольных оценок.  

6.3. Итоговое оценивание на 1 школьной ступени производится на основании текущих оценок 

(кроме 1-х классов). 

6.4. Если  ученику не может быть выставлена итоговая оценка, то вместо оценки ставится «?». 

6.5. Итоговые полугодовые  и годовая оценки, как правило, выставляются в сторону высшей 

оценки. 

6.6. Итоговые полугодовые  и годовая оценки могут быть выставлены в сторону низшей оценки, 

если у ученика в течение учебного периода имеются следующие нарушения, отраженные в 

комментариях  в e-kool: 

6.6.1. отсутствие на уроках  по неуважительной причине; 

6.6.2. при наличии пропусков по уважительной причине учеником не  выполнены все 

необходимые работы; 

6.6.3.  пассивность  ученика во время уроков; 

6.6.4. нерегулярное выполнение домашних заданий; 

6.6.5. нерегулярная готовность  к уроку. 

6.7. Если учащийся присутствовал при изучении темы, получил текущие оценки, но 

отсутствовал на к/р по уважительной причине, то ему может быть выставлена оценка за 

контрольную работу на основании текущих оценок. 

6.8. Итоговое оценивание по искусству, музыке, труду, физкультуре производится на основании 

текущих оценок. При выставлении оценок по данным предметам учитывается старание 

учащегося. 

6.9. Если учащемуся не была выставлена итоговая  оценка за полугодие, он должен получить ее 

в течение следующего полугодия.  

6.10. Учащемуся, имеющему за полугодие  оценку "неудовлетворительно" или "плохо" либо 

оценка не выставлена, на следующее полугодие по данному предмету назначается опорная 

система, чтобы помочь ему в усвоении необходимых знаний и умений. 

6.11. Если итоговая оценка не была выставлена, и учащийся не воспользовался 

возможностью получить ее в течение следующего учебного периода, то на место «?»  

выставляется «1». 

6.12. Учащемуся, оставленному на дополнительную учебную работу, годовая оценка 

выставляется по окончании учебной работы. 

6.13. В 9 классе годовые оценки выставляются до проведения выпускных экзаменов, 

исключая те предметы, по которым учащемуся назначается дополнительная работа. 

6.14. В 9 классе ученики пишут предэкзаменационные работы по эстонскому языку, 

математике и предмету, выбранному учеником в качестве экзамена по выбору. Написание 

предэкзаменационной работы обязательно для каждого ученика. В предэкзаменационной 

работе можно исправить только неудовлетворительную оценку. Задания повторной 
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предэкзаменационной работы предусматривают оценивание не выше «3». 
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7. Принципы оценивания  учебных предметов 
7.1. Иностранный язык 

На I школьной ступени оценивается, в основном, понимание учащимся прослушанного 

текста и умение устного изложения. На недостатки учитель обращает внимание тактично.  

Под руководством учителя учащийся учится давать самостоятельную оценку собственной 

работе. В ходе учебной деятельности учащийся с помощью учителя выделяет:  

7.1.1.1. умения и знания, которые, по его мнению, он усвоил хорошо;  

7.1.1.2. умения или знания, для усвоения которых он еще должен приложить усилия.  

На II школьной ступени все навыки оцениваются или отдельно или интегрированно.  

7.1.2. Контрольные работы проводятся не чаще 4-х раз за учебный год.  

На III школьной ступени навыки оцениваются порознь или интегрированно.   

7.1.3. Контрольные работы проводятся не чаще 4-х раз за учебный год.  

7.2. Математика 

При оценивании за основу берутся познавательные процессы и их иерархия.  

Оцениваются:  

Знание фактов, процедур и понятий: вспоминание, узнавание, поиск информации, 

вычисление, измерение, классификация/последовательность выстраивания.  

Применение знаний: выбор методов, разнообразие способов подачи математической 

информации, моделирование и решение рутинных заданий.  

Рассуждения: обоснование, анализ, синтез, обобщение, оценка результатов, решение 

нерутинных заданий.  

Текущее и формирующее оценивание: 

Во время урока или иной обучающей деятельности учащийся получает обратную связь о 

знаниях и умениях по предмету, а также о своих ценностных установках.  

При работе с соучениками и учителем учащийся получает дополняющую, стимулирующую 

и конструктивную обратную связь о своих сильных и слабых сторонах с точки зрения 

поставленных познавательных целей.  

В связи с практическими работами и заданиями оценивается не только результат работы, но 

и сам процесс.  

При обобщающем оценивании в форме цифровой оценки развитие учащегося 

сопоставляется с приведенными в учебной программе целевыми результатами обучения. 

Знания и умения учащихся проверяются по трем уровням: знания, их применение и 

рассуждения. Учащийся получают оценку «хорошо», если его знания и умения 

соответствуют целевым результатам обучения уровней «знание» и «применение знаний», а 

оценку «очень хорошо», если его знания и умения соответствуют целевым результатам 

обучения уровня «рассуждения».  

7.3. Предметы естественного цикла 

Цель оценивания – прежде всего, поддержать развитие ученика и его познавательную 

мотивацию.  

Оценивается соответствие знаний и умений целевым результатам познавательной 

деятельности: знание и понимание (распознавание, наименование, приведение примеров, 

характеристика, формулирование и описание), умения практического применения и анализа 

(проведение опытов, определение свойств, измерение, выделение, группирование, 
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связывание, подведение итогов, выбор, принятие решений, составление, оформление и 

представление). С учетом индивидуальных особенностей и развития уровня мышления 

учащегося оцениваются его знания и умения давать устные ответы, делать письменные 

и/или практические работы, участие в практических занятиях.  

При оценке письменных заданий учитывается, прежде всего, содержание работы, но также 

исправляются грамматические ошибки, которые при оценивании не учитываются.  

Формы проверки результатов учебы должны быть разнообразными и соответствовать 

целевым результатам обучения.  

При оценивании результатов познавательной деятельности учащегося важно оценить 

развитие различных уровней его мышления в контексте учебного предмета, а также 

развитие исследовательских умений и умений принимать решения. Их соотношение при 

формировании оценки может составлять 80% и 20%. При оценивании уровней развития 

мышления 50% от оценки должны зависеть от оценки задач, решения которых 

предполагают умения нижнего уровня мышления, и 50% – высшего уровня. 

Исследовательские навыки можно оценивать как по ходу исследовательских работ в целом, 

так и с точки зрения развития отдельных умений. Главные исследовательские умения, 

развиваемые в основной школе, – это умения формулировать проблему, собирать исходную 

информацию, формулировать исследуемые вопросы, пользоваться рабочими средствами, 

аккуратно и четко проводить опыт, проводить измерения, собирать данные, обеспечивать 

точность, соблюдать требования безопасности, составлять и анализировать таблицы и 

диаграммы, делать выводы и представлять результаты.  

7.4. Человековедение 

Оценивание по человековедению призвано поддержать достижение конкретных 

познавательных результатов и развитие учащегося, при этом основной акцент делается на 

поддержке развития учащегося. Знания и умения учащегося оцениваются на основании 

устных ответов (выступлений), письменных и/или практических работ, с учетом 

соответствия знаний и умений целям обучения, предусмотренным учебной программой. 

При оценивании письменных заданий учитывается, прежде всего, содержание работы, но 

исправляются и грамматические ошибки, которые при оценивании не учитываются.  

Основная задача оценивания - поддержать развитие учащегося, формирование позитивного 

самовосприятия и адекватной самооценки, причем в оценивании важна роль и самого 

учащегося, т.е. он должен иметь возможности для самооценки.  

При изучении человековедения оцениваются знания и умения учащихся, но не установки и 

ценностные ориентиры. О них учащийся получает обратную связь.  

Формы проверки результатов познавательной деятельности разнообразны, они включают в 

себя как устные, письменные, так и практические задания.  

В части устных и письменных заданий учащийся:  

разъясняет и описывает содержание и взаимосвязь понятий;  

поясняет свои мнения, оценки, точки зрения и отношение, связывая их с усвоенными 

знаниями;  

различает, группирует, сравнивает и анализирует ситуации, состояния, действия и 

признаки, опираясь на результаты познавательной деятельности;  

демонстрирует знание фактов, понятий и закономерностей, опираясь на содержание 

познавательных заданий.  

В части практических работ учащийся:  

применяет теоретические знания в практических ситуациях;  

в познавательной ситуации демонстрирует умения предусмотренные целевыми 

результатами учебы;  
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описывает применение в повседневной жизни знаний и умений, предусмотренных 

целевыми результатми учебы.  

7.5. История 

Цель проверки и оценивания получить представление о познавательных результатах и 

индивидуальном развитии учащегося, использовать полученную информацию для более 

эффективного планирования обучающей деятельности. Оцениваются как знания и умения 

их применять, так и развитие ключевых компетенций, в т.ч. познавательной компетенции, 

на основании устных ответов (выступлений), письменных и/или практических работ, а 

также практических действий, с учетом соответствия знаний и умений целевым 

результатам познавательной деятельности, предусмотренным программой предмета. При 

оценивании письменных заданий учитывается, прежде всего, содержание работы, но 

исправляются и ошибки в правописании, которые при оценивании не учитываются. При 

проверке результатов учебы необходимо следить за балансом знаний (запас исторической 

терминологии) и умений. При выборе способов оценивания учитываются возрастные 

особенности учащихся, их индивидуальные способности и готовность справляться с той 

или иной деятельностью. При оценивании результатов учебы используются словесные и 

цифровые оценки. Учащийся должен знать, что и когда оценивается, какие формы 

оценивания используются, каковы критерии оценивания.  

2 ступень 

Формы проверки и оценивания результатов познавательной деятельности должны быть 

разнообразными, включать устный и письменный опрос, работу с картами, источниками и 

иллюстрациями, творческую работу и написание рассказа. При работе с историческими 

источниками, помимо содержания источника, анализируется и достоверность его 

информации. Заучиванию отдельных фактов следует предпочесть задания, требующие 

анализа наиболее важных исторических событий и явлений. В кратком рассказе и описании 

оценивается логика построения и целостность, соответствие понятий и ключевых слов 

контексту, стиль и правописание.  

Поскольку в 5-м классе нет целевой установки сформировать систематические знаний и 

умения, это должно быть учтено при оценивании. Контрольной работой проверяется знание 

не более одной изученной темы.  

3 ступень 

Формы контроля и оценивания результатов познавательной деятельности должны быть 

разнообразными, включать устные и письменные опросы, работу с картами, документами, 

источниками и иллюстрациями, составление реферата и исследования, творческую работу и 

письменные рассуждения. При оценивании анализа источника информации учитываются 

значение найденной информации, ее оценка и сравнение, ответы на вопросы по отрывку, 

комментарии и заключение о достоверности. Заучиванию отдельных фактов следует 

предпочесть задания, требующие анализа наиболее важных исторических событий и 

явлений. При оценивании рассуждения принимается во внимание его соответствие теме, 

знание эпохи и фактов, умение анализзировать, сравнивать, устанавливать связи и делать 

выводы, а также выражение собственного отношения через аргументированные оценки. На 

третьей школьной ступени для контроля и оценивания подходят как открытые задания, так 

и задания с данными заранее вариантами ответов.  

7.6. Обществоведение 

Оцениваются как знания и умения их применять, так и уровень ключевых компетенций, в 

т.ч. познавательной, на основании устных ответов (выступлений), письменных и/или 

практических работ, а также практических действий. Наряду со знаниями и умениями по 

предмету оцениваются ценностные ориентиры и установки. Оценивать ценностные 

ориентиры и установки позволяют ролевые игры, анализ реальных событий и работа в 
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группе. При словесном и цифровом оценивании исходят из целевых результатов учебы, 

установленных предметной программой.  

При выборе способов оценивания учитывают возрастные особенности учащихся, их 

индивидуальные способности и готовность к с той или иной деятельности.  

Формы контроля познавательных результатов должны быть разнообразными и 

соответствовать целям обучения. Предмет предлагает много возможностей для 

разнообразной работы с различными источниками (иллюстрации, схемы, таблицы, тексты). 

В зависимости от возраста можно давать задания, связанные с поиском фактов или 

примеров, и оценивать их по основательности и точности выполнения задания. В части 

практических работ и заданий оценивается не только результат работы, но и ее процесс. 

При оценивании письменных заданий учитывается, прежде всего, содержание работы, но 

исправляются и ошибки в правописании, которые при оценивании не учитываются.  

2 ступень 

Для обобщающего оценивания подходят: изложение мнения и анализ реального факта, 

знание документа, карты, задания с открытыми и заданными ответами, сведение понятия и 

объяснения, перевод информации в другую форму (из графика в таблицу и пр.), поиск 

информации, ее использование и группирование.  

На данной возрастной ступени особенно важно, чтобы задания, которые связаны с 

формированием умения дискусировать, составлялись с соблюдением принципа 

посильности.  

Начинать следует с простых заданий, для выполнения которых учащимся даются ключевые 

слова, пояснения, облегчающие понимание и решение задания, а также точная инструкция.  

3 ступень 

Для обобщающего оценивания подходят проблемные вопросы, мнение, исследование и 

анализ реального случая, анализ документа, статистических данных и карикатуры, знание 

карты, задания с открытыми ответами и заранее данными вариантами ответов: сведение 

понятия и объяснения, перевод информации в другую форму (из графика в таблицу и пр.), 

группирование информации.  

При оценивании практических работ учитываются умения планировать работу, выполнять 

ее, трактовать результаты, делать выводы, обосновывать и представлять результаты.  

7.7. Музыка 

Оценивание при обучении музыке создает обратную связь о способностях учащегося и его 

индивидуальном развитии, служит отправной точкой для последующего обучения, а также 

стимулирует и мотивирует учащегося на лучшие результаты и саморазвитие.  

С учетом представленных в учебной программе целевых результатов обучения оценивается 

то, как учащийся применяет усвоенные знания и умения в музыкальной деятельности. 

Оцениванию подлежат все компоненты обучения музыке: пение, игра на музыкальном 

инструменте, движение под музыку, личное творчество, слушание музыки, история музыки, 

музыкальная грамотность, а также активность учащегося на уроках и то, как он сам 

оценивает личные достижения и достижения других учащихся.  

Результаты познавательной деятельности оценивают словесными и цифровыми оценками. 

Формы проверки результатов познавательной деятельности должны быть разнообразными 

и соответствовать целевым результатам обучения. Учащийся должен знать, что и когда 

оценивается, какие формы оценивания используются, каковы критерии оценивания.  

На I школьной ступени оцениваются, главным образом, музыкальная активность: пение, 

игра на музыкальном инструменте и творчество. На II и III школьной ступени больше 
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внимания уделяется практическому применению музыкальных знаний и умений в 

музыкальной деятельности.  

7.8. Искусство 

Цель оценивания - дать учащимся мотивирующую обратную связь. При оценивании важно 

отметить различия решений и индивидуальность учащихся. Учащийся должен знать, что 

оценивается и каковы критерии оценивания. При оценивании письменных заданий 

учитывается, прежде всего, содержание работы, но исправляются и ошибки в 

правописании, которые при оценивании не учитываются.  

7.9. Трудовое обучение 

В трудовом обучении важна оценка, которую учитель дает проделанной работе.  

Руководство учителя помогает учащемуся самому оценить собственную работу и ее 

результат.  

При оценивании учитывается творческий подход к выполнению задания, ход работы и 

достигнутые результаты.  

При оценивании учитывается также развитие учащегося, старательность, культура труда и 

готовность помочь другим учащимся.  

7.10. Рукоделие и домоводство 

При оценивании познавательных результатов важную роль играет как словесная 

учительская оценка, так и оценка работы самим учащимся. В учебном задании оценивается:  

задумка и планирование (оригинальность, самостоятельность, умение обосновать принятые 

решения/выбор);  

изготовление (умение использовать материалы и средства труда, применение полученных 

знаний на практике, соблюдение требований безопасности труда и гигиены, 

самостоятельность, умение сотрудничать);  

результат труда (реализация задуманного, отделка и качество, своевременное выполнение 

работы, умение представить работу);  

развитие учащегося, его старательность и выполнение правил внутреннего распорядка.  

7.11. Технология 

При выполнении учебного задания оценивается:  

планирование и дизайн (оригинальность, самостоятельность, возможность реализации идеи 

или эскиза, целесообразность выбора материалов и средств труда, способ изготовления 

изделия, техническая корректность рабочего чертежа и пр.);  

умение делать и обосновывать выбор (идея, способ обработки, материал и пр.), а также 

характеристика связей;  

ход изготовления (умение сотрудничать, самостоятельная работа, умение использовать 

материалы и средства труда, а также печатных и инфотехнологических средств, 

теоретические знания и умение их применять, соблюдение требований безопасности труда 

и пр.);  

развитие учащегося (целеустремленность, духовное и физическое развитие);  

результат работы (реализация идеи, отделка изделия, эстетическая ценность, своевременное 

изготовление изделия, качество и пр.), в т.ч. выполнение отдельных заданий и умение 

представить изделие.  

При оценивании учитываются соблюдение правил культурного поведения и установки 

учащегося (прилежность, отношение к учебной работе, готовность помочь другим 

учащимся, выполнение правил внутреннего распорядка для рабочих помещений, 

трудолюбие, последовательность, внимательность и пр.). Знания, техническая смекалка и 
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творчество учащихся оценивается на основании проблемных заданий, соревновательных 

игр, проектной работы и пр.  

7.12. Физкультура 

Оцениваются знания и умения учащихся, их активность и сотрудничество на уроке, 

прилагаемые для усвоения действий/упражнений усилия и старания на основе письменных 

и/или практических работ и действий, учитывая соответствие знаний и умений учащегося 

целям предметной программы и целевым результатам учебы. Результаты учебы оценивают 

словесными и цифровыми оценками. Формы проверки результатов обучения должны быть 

разнообразными и соответствовать целевым результатам учебы. Учащийся должен знать, 

что и когда оценивается, какие формы оценивания используются, каковы критерии 

оценивания. При оценивании письменных заданий учитывается в первую очередь 

содержание работы, но исправляются и ошибки в правописании, которые при оценивании 

не учитываются.  

Оценивание учащихся с особыми образовательными потребностями, обусловленными 

состоянием здоровья, учитывает их участие в уроках физического воспитания. 

Оцениваются знания учащегося в области спорта, движения и выполнения физических 

упражнений. При оценивании практических навыков исходят из состояния здоровья 

учащегося – для оценки учащийся выполняет упрощенные варианты контрольных 

упражнений или упражнения, назначенные лечащим врачом. В случае если состояние 

здоровья учащегося не позволяет выполнить программу по физическому воспитанию, для 

него составляется индивидуальная учебная программа, в которой фиксируется цель 

обучения по физическому воспитанию, содержание обучения, целевые результаты учебы и 

формы их оценивания.  

На I школьной ступени оценивается деятельность учащегося на уроках (активность, 

сотрудничество, старательность, соблюдение правил,  требований гигиены и безопасности 

и т.п.). При оценивании представленных в качестве целевых результатов учебы 

двигательных умений учитывается как достигнутый уровень, так и проделанная учащимся 

работа по усвоению действий/упражнений.  

На II школьной ступени оценивается усвоение знаний и навыков, применение знаний и 

умение учащихся сотрудничать. При оценивании физических способностей наряду с 

результатом необходимо учитывать развитие учащегося и проделанную им работу во имя 

достижения результата. Учитывать следует также внешкольную физическую активность 

учащегося и представление им своего класса и/или школы на спортивных соревнованиях, 

танцевальных мероприятиях и т.п.  

На III школьной ступени оценивается усвоение знаний и навыков, а также их связь с 

физической активностью на уроках и во время внешкольной деятельности. При оценивании 

знаний учащихся следует прежде всего учитывать способность учащегося применять 

усвоенные знания в реальной практической деятельности. При оценивании физических 

способностей наряду с результатом необходимо учитывать развитие учащегося и 

проделанную им работу во имя достижения результата. При оценивании физических 

способностей учитывается также самооценивание учащегося.  

Оценивание учащихся  2-9 классов, освобожденных от занятий физкультурой  

Во время уроков физической культуры учащийся находится на уроке и выполняет 

посильные  задания учителя. Оценивание происходит на уроке.  

Если учащийся не может выполнять физические упражнения, то перед началом урока он 

получает от учителя  теоретический материал,  изучает его, отвечает на вопросы  учителя и 

получает оценку в конце урока.  

Если урок проходит вне зала или ученик по уважительной причине не может 

присутствовать в зале, то ученик получает теоретическое задание до урока, выполняет его 

во время урока в читальном зале библиотеки и отвечает учителю после урока, либо во 

время консультаций.  
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Тексты теоретического материала, выдаваемые ученикам, соответствуют программе, теме, 

изучаемой на уроке, результатам обучения и возрасту учащихся. 
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8. Перевод учащихся в следующий класс, назначение 

дополнительной учебной работы, оставление на повторный 

курс обучения 
8.1. На основании полугодовых оценок педагогический совет принимает решение о переводе 

учащегося в следующий класс, направлении его на дополнительную учебу или оставлении 

на повторный курс. Решение о переводе учащегося в следующий класс принимается до 

окончания учебного периода.  

8.2. Учащийся 1-3 школьной ступеней переводится в следующий класс в случае, если его 

годовые оценки по всем предметам, как минимум, "удовлетворительно". 

8.3. Учащегося оставляют на дополнительную учебу по учебным предметам, по которым, 

предполагаемая годовая оценка «недостаточно» или «слабо», или равнозначная словесная 

описательная оценка. Решение о дополнительной учебе принимает педсовет до окончания 

учебного периода.  

8.4. Срок действия дополнительной учебной работы  у ученика 1-3 школьной ступеней 5-10 

учебных дней. Продолжительность учебного дня содержит до 5 уроков. 

8.5. Режим занятий составляет завуч школы. 

8.6. Оставленный на дополнительную учебную работу учащийся под руководством учителя 

выполняет специальные учебные задания по той тематике предмета, где его знания и 

умения были недостаточными. 

8.7. Результаты дополнительной учебной работы проверяются и оцениваются. Оценки вносятся 

в классный электронный журнал, в котором для этого открывается отдельная страница. 

После окончания действия сроков дополнительной учебной работы учащемуся 

выставляется годовая оценка. 

8.8. Решение о переводе в следующий класс учащегося, которому была назначена 

дополнительная работа, принимает педсовет после окончания дополнительной учебной 

работы. 

8.9. По обоснованному решению педсовета или в исключительном случае учащегося можно 

оставить на повторный курс, если по трем и более учебным предметам он имеет годовую 

оценку «недостаточно» или «слабо» или равнозначную словесную описательную оценку; 

если дополнительная учеба не дала результатов; если для достижения требуемых учебной 

программой результатов познавательной деятельности применять индивидуальную 

учебную программу или иные системы поддержки нецелесообразно. К процессу принятия 

решения педагогический совет привлекает учащегося или его законного представителя, 

заслушивая его мнение. В решении педсовета должны быть приведены аргументы о 

целесообразности повторения учащимся курса.  

8.10. По обоснованному решению педсовета оставить на повторный курс можно учащегося, у 

которого из-за пропуска занятий без уважительной причины по трем или более предметам 

выставлена годовая оценка «недостаточно» или «слабо» либо равнозначная словесная 

описательная оценка. К процессу принятия решения педсовет привлекает учащегося или 

его законного представителя, заслушивая его мнение.  

8.11. Ученику, не выполнившему дополнительную работу, на следующий учебный год может 

быть назначена индивидуальная программа по тому предмету, по которому ученику была 

назначена дополнительная учебная работа. 
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8.12. При поступлении в школу учащегося из иностранного государства  педагогический 

совет, исходя из уровня знаний и умений учащегося, принимает решение о том, в каком 

классе продолжит обучение учащийся. 
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9. Оценивание поведения и прилежания  
9.1. Поведение и прилежаени является частью комплексной итоговой оценки и отдельно не 

оцениваются. 

9.1.1. Критериями  поведения учащегося является  выполнение  внутреннего распорядка школы, 

а также выполнение в школе общепризнанных норм поведения и морали. 

9.1.2. Критериями прилежания учащегося является отношения к учебным заданиям - 

ответственность, трудолюбие и настойчивость в их выполнении. 



 Hindamise kord                                                                                                                                    Lisa 14 

Kooli õppekava 

Kinnitatud 24.09.2013 
nr.1.1.-2/38 

 23 

 

10. Оспаривание оценок 
10.1. Учащийся и родитель имеют право оспорить оценки в течение 10 дней после 

уведомления об их получении (т.е. в течение 10 дней после получения устной оценки, и в 

течение 10 дней после выставления письменной оценки). 

10.2. Учащийся или  родитель подают директору школы  письменное ходатайство о 

пересмотре оценки.  

10.3. Директор принимает решение и  дает письменный ответ в течение 5 дней после 

принятия решения. 

 


