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I ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЦЕНИВАНИЮ В 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ  

При оценивании учащихся школа следует нормам, установленным в статье 29 Закона 

об основных школах и гимназиях, а также статьям 19-22 Государственной программы 

обучения. 

• Оценивание в основной школе является систематическим сбором информации о 

развитии учащегося, анализ полученной информации и предоставление обратной связи. 

• Оценивание является основой дальнейшего планирования процесса обучения.  

• При оценивании используются различные методы, средства и способы 

оценивания.   

• Оценивание является неотделимой частью процесса обучения.   

 

Целью оценивания в основной школе является: 

1) поддержка развития ученика; 

2) предоставление обратной связи о достижениях ученика; 

3) мотивация ученика и целенаправленное ориентирование  на учебу; 

4) ориентирование учащегося на формирование самооценки, его поддержка при выборе 

дальнейшего образовательного пути; 

5) ориентирование деятельности учителя на обучение учащегося и поддержку его 

индивидуального развития; 

6) формирование основания для перехода учащегося в следующий класс и для 

принятия решения об окончании школы. 

 

Учащимся I класса и учащимся II класса основной школы Таллиннской Гуманитарной 

гимназии в I триместре, а также в случае ученика с ограниченной дееспособностью его 

родителям,  предоставляется письменная обратная связь об успеваемости ученика и его 

поведении (в том числе, и прилежании) по окончании каждого триместра и в конце 

учебного года. Начиная со II триместра II класса до конца основной школы, учащимся,  

а в случае ученика с ограниченной дееспособностью его родителям, предоставляется 

письменная обратная связь об успеваемости ученика и его поведении (в том числе, и 

прилежании) в конце каждого триместра, на развивающей беседе  и в конце учебного 

года. 

 

• Учащийся имеет право получать информацию о порядке оценивания и о своих 

оценках.  

• Учащийся имеет право знать, какие оценки явились основанием для итогового 

оценивания.  

• Порядок оценивания учащихся и порядок информирования учащихся и 

родителей об оценивании установлен в учебной программе Таллиннской Гуманитарной 

гимназии и в правилах внутреннего школьного распорядка. 

• Требования к поведению учащихся установлены в правилах внутреннего 

школьного распорядка Таллиннской Гуманитарной гимназии.  
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1. ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ  

• Согласно ст. 20 Государственной программы обучения, под формирующим 

оцениванием понимается осуществляемое в процессе обучения оценивание, в ходе 

которого анализируются знания, умения, ценностные установки и оценки, а также 

поведение учащегося, обеспечивается обратная связь относительно достижений и 

недостатков учащегося; учащегося направляют и вдохновляют на дальнейшую учебу, а 

также осуществляется планирование целей и путей продолжения учебы. 

• Формирующее оценивание сосредоточивается, прежде всего, на развитии 

учащегося, то есть на сравнении его успехов с прежними достижениями. 

• При осуществлении обратной связи своевременно и, по возможности, точно 

описываются сильные стороны и недостатки учащегося, а также делаются предложения 

по дальнейшей деятельности, поддерживающей его развитие. 

• В ходе урока ученик получает, в основном, письменную либо устную обратную 

связь относительно знаний и умений, касающихся учебного предмета и предметного 

цикла (в том числе, общих компетенций, учебных и воспитательных целей школьной 

ступени и сквозных тем). 

•  В течение учебного дня учителя осуществляют процесс обратной связи с целью 

поддержки поведения учащихся и формирования ценностных установок. Школа 

реагирует на случаи, которые вступают в противоречие с общепризнанными 

ценностями и добропорядочностью. 

• Учащийся привлекается к процессу оценивания и самооценивания, чтобы 

развивать его умение ставить цели и на их основе оценивать свою учебу и поведение, а 

также повышать учебную мотивацию. 

• Одним из методов формирующего оценивания является составление учебного 

портфолио. Портфолио в качестве учебного дневника содержит ученические работы, а 

также их анализ и обратную связь. Учебное портфолио можно составлять в рамках 

предмета либо предметного цикла, а также по сквозным темам либо общим 

компетенциям. 
 

2. ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

ИТОГОВОГО ОЦЕНИВАНИЯ  

 

2.1 Оценивание в I классе 

 

В I классе основной школы Таллиннской Гуманитарной гимназии используется 

словесное оценивание описательного характера, которое не имеет цифрового 

эквивалента. Словесное оценивание опирается на критерии оценивания, 

предусмотренные предметной программой. Итоговое оценивание отражает, в какой 

мере достигнуты ожидаемые учебные результаты обучения. В случае словесного 

оценивания описательного характера письменная обратная связь предоставляется 

учащимся и родителям по окончании каждого триместра и в конце учебного года.  
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В I классе домашнее задание не задается. Для информирования родителей о 

проделанной на уроке работе необходимо продублировать тему урока в графе 

домашнего задания электронного журнала.  

 

 

2.2 Оценивание, начиная со II класса и до окончания основной школы  

 

• Знания и умения по предмету учащегося сравниваются с ожидаемыми учебными 

результатами, предусмотренными предметной программой, являющейся основой для 

обучения, а также с целями обучения. 

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

по завершении изучения темы.  

• В начале триместра учитель соответствующего предмета сообщает учащимся о 

требуемых знаниях и умениях, а также о времени  и форме оценивания. 
•           Объем контрольных работ, содержание и предусмотренные сроки 
согласовываются в методических объединениях и с другими учителями-
предметниками. Контрольные работы заносятся в график контрольных работ в 
электронном журнале не менее, чем за неделю до времени проведения 
контрольной работы. Время проведения контрольной работы незамедлительно 
сообщается учащимся. 
•          В течение одного учебного дня может быть проведена одна контрольная работа в 
одном классе. В течение учебной недели в одном классе может быть проведено от трех до 
пяти контрольных работ. Как правило, контрольные работы не планируются на 
понедельник и пятницу, а также на первые и последние уроки,  за исключением 
предметов, которые в соответствии с расписанием проводятся в понедельник и/или в 
пятницу либо поставлены в расписании на первый и последний урок. Контрольная работа 
представляет собой работу, рассчитанную на урок и требующую домашней подготовки со 
стороны ученика. Поурочный контроль является работой, выполняемой по материалам 
одного урока. Учитель не должен оповещать учащихся заранее о проведении поурочных 
контролей.   

• На следующие за государственными праздниками дни, а также на первый 

учебный день триместра домашние задания не задаются. Список литературных 

произведений, предлагаемых в качестве летнего чтения, носит рекомендательный 

характер.  Учитель должен планировать свою работу таким образом, чтобы учащийся 

успевал прочитать предусмотренные обязательные литературные произведения в 

течение учебного периода. 
• Если учащийся освобожден от физических нагрузок на уроке физической 
культуры на основании справки от родителей либо медицинской справки, то он 
должен выполнять альтернативные  задания (реферат, доклад и т.д.). Формы 
выполнения заданий вырабатываются членами методического объединения учителей 
физической культуры, а время сдачи согласовывается учителем и учащимся.  
• Решение о пребывании на уроке физической культуры учащегося, освобожденного от 
физических нагрузок, выносит учитель.   

• Отсутствие на уроках не освобождает учащихся от выполнения учебной 

программы.  

• В основной школе поддержка учащихся, отсутствовавших в школе, 

осуществляется на консультациях, и лишь затем происходит оценивание. Учитель 

может при необходимости осуществить обобщающую работу по пройденному 
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материалу,  если отсутствие учащегося на уроках составляет 50%. Проведение 

указанной работы согласовывается с руководителем учебного процесса. 

2.3 Используемая система оценивания и перевод оценок в пятибалльную систему  

 

• Результаты оценивания знаний и умений по предмету выражают 

соответствующими цифровыми оценками в соответствии с инструкцией по 

оцениванию основной школы Таллиннской Гуманитарной гимназии: 

1) оценкой „5” или „отлично” оценивается итоговый результат учебы за 

рассматриваемый период или по рассматриваемой тематике, если он в полной мере 

соответствует или превышает целевой результат учебы; 

2) оценкой „4” или „хорошо” оценивается итоговый результат учебы за 

рассматриваемый период или по рассматриваемой тематике, если он, в общем, 

соответствует целевому результату учебы; 

3) оценкой „3” или „удовлетворительно” оценивается итоговый результат учебы за 

рассматриваемый период или по рассматриваемой тематике, если он позволяет 

учащемуся продолжить образование либо закончить школу без возникновения 

существенных сложностей в ходе следующего этапа образования или в будущей жизни; 

4) оценкой „2” или „неудовлетворительно” оценивается итоговый результат учебы за 

рассматриваемый период или по рассматриваемой тематике в случае, если развитие 

учащегося в части указанных результатов произошло, но достигнутый уровень 

развития не позволяет справиться без существенных сложностей со следующим этапом 

образования либо с будущей жизнью;  

5) оценкой „1” или „слабо” оценивается итоговый результат учебы за 

рассматриваемый период или по рассматриваемой тематике в случае, если достигнутый 

результат не позволяет справиться без существенных сложностей со следующим 

этапом образования либо с будущей жизнью, а также если развитие учащегося в части 

указанных результатов отсутствует. 

• При составлении и оценивании письменных работ по пятибалльной системе 

исходят из принципа, согласно которому в случае использования пунктовой системы 

зачета, и в случае, если учитель не сообщил об иной системе, то работы составляются и 

оцениваются так,что 

 оценка „5” выставляется за 90–100%  

оценка „4”  - за 75–89% 

оценка „3” -  за 50–74% 

оценка „2”  - за 20–49%  

оценка „1” -  за  0–19%  от максимально возможной суммы пунктов. 

 

• Оценки «зачтено» и «не зачтено», используемые при оценивании предметов по 

выбору в основной школе, в пятибалльную систему не конвертируются. 

• Отметка „0“ является отметкой, которая необходима для оповещения учащихся 

и родителей, что обязательная оценочная работа (в течение одного триместра по 

одному предмету можно планировать не более пяти обязательных оценочных 

работ) осталась невыполненной либо несданной. Отметка «0» не является 

оценкой и имеет значение «в ожидании». Замена «0» оценкой регулируется в 

пункте 2.5.  
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2.4 Оценивание результатов оценкой «1», или «слабо», если при оценивании 

выявлено списывание, использование посторонней помощи или плагиат 

 

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», если такая 

предусмотрена школьной учебной программой. Исправление происходит в 

соответствии с пунктом 2.5. 

2.5 Порядок  повторных ответов или пересдачи работ  

• Если письменная или практическая работа, устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или ее результат оценены оценкой «неудовлетворительно» 

или «слабо», либо отметкой «0» в случае обязательной оценочной работы, учащемуся 

предоставляется возможность ответить заново или пересдать работу. 

• Находящийся на уроке учащийся не имеет права без уважительной причины 

отказываться от выполнения письменной работы на оценку либо от устного ответа. 

Если учащийся отказывается от написания работы на уроке либо от устного ответа, то 

его ответ оценивается оценкой «1». О подобной ситуации учитель при первой 

возможности сообщает руководителю учебного процесса, и для проверки знаний 

изыскивается другой метод. 

• Возможность ответить заново или пересдать работу предоставляется на 

основании договоренности между учителем и учеником, но не позднее 15 дней после 

извещения учащегося об оценке. У учащегося, который в течение 15 дней не выразил 

желания исправить свою недостаточную оценку, к имеющейся оценке комментарий, 

который означает, что учащийся не выразил желания для исправления оценки в 

предусмотренный для этого период, и оценка исправлению не подлежит. Учитель не 

имеет права отказывать в первичном исправлении оценок «неудовлетворительно» и 

«слабо». Оценки «неудовлетворительно» и «слабо» сопровождаются письменными 

комментариями в электронном журнале. 

• У учителей-предметников Таллиннской Гуманитарной гимназии, как правило, 

запланировано два консультационных часа, и в случае проявленного со стороны 

учащегося желания исправить оценку учитель следит за тем, чтобы перед 

исправлением у учащегося была возможность посетить консультацию. Учитель не 

отказывает учащемуся в помощи во время консультации. Учащийся не использует 

консультацию с целью увиливания от работы на уроке с обоснованием, согласно 

которому он будет изучать материал позже во время консультации.  

• Консультация предусмотрена для того, чтобы поддержать учащегося, который 

усвоил учебный материал на уроке либо самостоятельно, но у него остались по 

изученной теме некоторые вопросы. 

• Учащийся должен сообщить учителю о своем желании прийти на консультацию, 

как минимум, в день, предшествующий дню проведения консультации, чтобы учитель 

имел возможность подготовиться к консультированию.  

• Исправление неудовлетворительной оценки за домашнее задание или за работу 

на уроке, если ученик изъявил желание исправить указанную оценку, происходит в 

течение 15 учебных дней.  

• Оценка, полученная при исправлении неудовлетворительной оценки за 

домашнее задание или за работу на уроке, отмечается в электронном журнале знаком 

звездочки. Помимо исправления оценки, у учителя есть возможность удаления оценки 

и добавления новой оценки. У учащегося, который в течение 15 дней не выразил 
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желания исправить неудовлетворительную оценку за домашнее задание или за работу 

на уроке, к имеющейся оценке добавляется комментарий, который означает, что 

учащийся не выразил желания для исправления оценки в предусмотренный для этого 

период, и оценка исправлению не подлежит. Исправление оценки сопровождается 

комментариями в электронном журнале. 

• Оценки  ”3” и ”4”, в общем, исправлению не подлежат.  

• Исправление оценки в электронном журнале при помощи наклонной черты в 

Таллиннской Гуманитарной гимназии запрещено.  

• Для исправления оценок в электронном журнале используют функцию 

исправления оценок, в результате которой окончательная оценка сопровождается 

знаком звездочки. Если учащийся не исправил оценку, то к имеющейся оценке 

добавляется комментарий. 

 

2.6. Оценивание поведения и прилежания учащегося  

 

• Оценки по поведению, в первую очередь, связаны с выполнением со стороны 

учащегося правил внутреннего распорядка школы. 

• Поведение и прилежание учащегося основной школы оценивают учителя-

предметники и классный руководитель. Классный руководитель выставляет сводную 

оценку, учитывая оценки учителей-предметников. 

• В основной школе оценки по поведению и прилежанию выставляются каждый 

триместр. 

- Оценка ”примерное” означает, что поведение учащегося соответствует 

общепринятым нормам поведения и этики в любой ситуации, а также он 

примерно и постоянно выполняет правила внутреннего распорядка школы. 

- Оценка „хорошее" означает, что поведение учащегося означает, что учащийся 

следует общепринятым нормам поведения и этики, а также выполняет правила 

внутреннего школьного распорядка. 

- Оценка „удовлетворительное" означает, что поведение учащегося означает, что 

учащийся, в общих чертах, но у него имеются беспричинные пропуски уроков.   

- Оценкой по поведению “неудовлетворительно“ оценивается учащийся, которые 

не выполняет требования к учащимся, установленные в правилах внутреннего 

школьного распорядка.  

 

• Если учащийся основной школы в течение триместра был наказан одним 

приказом, то оценка за поведение может быть снижена на один балл; в случае двух 

приказов оценка учащегося за поведения понижается до «неудовлетворительное». 

• При оценивании прилежания учащегося за основание принимается его 

отношение к учебным обязанностям, ответственность, трудолюбие и регулярное 

выполнение домашних заданий. 

- Оценкой «примерное»  оценивается прилежание учащегося, который 

ответственно относится к выполнению учебных заданий, изучает все предметы в 

соответствии со своими способностями, регулярно и трудолюбиво выполняет 

учебные задания, проявляет инициативу и доводит начатое дело до завершения. 

- Оценкой «хорошее»  оценивается прилежание учащегося, который ответственно 

относится к выполнению учебных заданий, выполняет их регулярно, прилежен и 

учится соответственно своим способностям. 

- Оценкой «удовлетворительное»  оценивается прилежание учащегося, который 
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в целом, но нерегулярно выполняется учебные задания, недостаточно 

трудолюбив и не учится соответственно своим действительным способностям. 

- Оценкой «неудовлетворительное»  оценивается прилежание учащегося, 

который не учится соответственно своим действительным способностям, 

небрежно и безответственно относится к своим учебным заданиям. 

3. ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ И ПЕРЕВОД  УЧАЩЕГОСЯ В 

СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС  

• Итоговое оценивание представляет собой обобщение текущих оценок в оценки 

за триместр и обобщение оценок за триместр в годовые оценки. 

• Продолжительность триместра устанавливает директор до начала учебного года. 

• В качестве итогового оценивания принимается также подтверждение знаний и 

умений в случае, если школа, в соответствии с ч. 9 ст. 15 настоящего постановления, 

учитывает обучение или деятельность учащегося вне школьной учебной программы 

как часть школьного обучения. 

• Учащийся, а также, в случае учащегося с ограниченной дееспособностью, 

родитель получает информацию об итоговых оценках. 

• В 1 классе основной школы Таллиннской Гуманитарной гимназии используется 

словесное оценивание описательного характера, которое не имеет цифрового 

эквивалента. Словесное оценивание опирается на критерии оценивания, 

предусмотренные предметной программой. Итоговое оценивание отражает, в какой 

мере достигнуты ожидаемые учебные результаты обучения. В случае словесного 

оценивания описательного характера письменная обратная связь предоставляется 

учащимся и родителям по окончании каждого триместра и в конце учебного года. В 

случае перехода учащегося в другую школу оценка преобразовывается в соответствии 

со школой оценивания. 

• Если в середине учебного периода оценка за предыдущий триместр по предмету, 

либо соответствующее словесное оценивание, остались невыставленными, и учащийся 

не использовал возможности для повторного ответа (в том числе, не воспользовался 

консультационной учебной помощью в начале следующего триместра), то при 

выставлении годовой оценки или при подведении итогового оценивания знания и 

умения за указанный период оцениваются соответственно оценкой «слабо», либо 

дается соответствующее словесное оценивание.  

• Для учащегося, имеющего по предмету оценку за триместр 

«неудовлетворительно» или «слабо» либо соответствующее словесное оценивание, а 

также для учащегося, не имеющего выставленной оценки, составляется 

индивидуальная учебная программа по этому предмету или назначается система 

поддержки (логопедическая помощь, дополнительное обучение и т. д.), 

соответствующая школьной учебной программе, чтобы помочь ему в усвоении 

необходимых знаний и умений.  

• На основании  оценок за триместр либо на основании словесного оценивания 

педагогический совет принимает решение о переводе учащегося в следующий класс 

или же направлении его на дополнительную учебу либо оставлении на повторный курс. 

Решение о переводе учащегося в следующий класс принимается до окончания учебного 

периода.  

• При выставлении оценок за триместр учитель учитывает среднюю ценность всех 

полученных в течение учебного периода оценок в электронном журнале следующим 

образом: 
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Среднее по э-журналу Проценты Оценка за триместр 

5 100 оценка 5 

4,8 96  

4,7 94  

4,6 92  

4,5 90   

4,4 88  

4,3 86  

4,2 84  

4,1 82  

4 80 оценка 4 

3,9 78  

3,8 76  

3,7 74  

3,6 72  

3,5 70  

3,4 68  

3,3 66  

3,2 64  

3,1 62  

3 60 оценка 3 

2,9 58  

2,8 56  

2,7 54  

2,6 52  

2,5 50  

2,4 48  

2,3 46  

2,2 44  

2,1 42  

2 40 оценка 2 

1,9 38  

1,8 36  

1,7 34  

1,6 32  

1,5 30  

1,4   

1,3  оценка 1 

1,2   

1,1   

1   

• При выставлении годовой оценки учитель не учитывает среднее 

арифметическое оценок за триместр. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ РАБОТА  

 

• Учащегося оставляют на дополнительную учебную работу по предметам, по 

которым, исходя из оценок за триместр либо словесного оценивания, следует годовая 

оценка «слабо» или «неудовлетворительно» либо соответствующее словесное 

оценивание.  

• Решение о дополнительной учебной работе принимает педсовет до окончания 

учебного периода. Дополнительная учебная работа проводится после окончания 

учебного периода. Дополнительная учебная работа может продолжаться до 30 августа. 
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Минимальная продолжительность дополнительной учебной работы составляет 10 

уроков. 

•  В ходе дополнительной учебной работы учащийся под непосредственным 

руководством учителя выполняет специальные учебные задания для усвоения 

требуемых знаний и умений.  

• Результаты дополнительной учебной работы контролируется и оцениваются. 

Годовая оценка, либо словесное оценивание, выставляется по завершении 

дополнительной учебной работы с учетом ее результатов. Дополнительная учебная 

работа записывается на специальном листе дополнительной учебной работы и в 

электронном журнале. 

 

ПОВТОРНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ  

 

• По обоснованному решению педсовета в исключительном случае можно 

оставить учащегося на повторный курс, если у учащегося по трем и более предметам 

выставлена годовая оценка «неудовлетворительно» и «слабо» либо дано 

соответствующее словесное оценивание, дополнительная учебная работа не дала 

результатов, и для достижения требуемых учебной программой результатов обучения 

применение индивидуальной программы обучения либо иных систем поддержки не 

является целесообразным. К процессу принятия решения педсовет привлекает 

учащегося либо его законного представителя и заслушивает его мнение.  В решении 

педсовета должны быть указаны аргументы, на основании которых повторение курса 

обучения является целесообразным. 

• По обоснованному решению педсовета можно оставить на повторный курс 

учащегося, у которого по причине беспричинных пропусков по трем и более 

предметам выставлена годовая оценка «неудовлетворительно» и «слабо» либо 

дано соответствующее словесное оценивание.  К процессу принятия решения педсовет 

привлекает учащегося либо его законного представителя и заслушивает его мнение. 

• Учащемуся 9-го класса годовые оценки выставляются до выпускных экзаменов, 

за исключением тех учебных предметов, по которым ему назначена дополнительная 

учеба. 

• Предусмотренные сроки не распространяются на учащегося, для которого 

составлена индивидуальная учебная программа с предусмотренными отличиями для 

времени перехода в следующий класс. 

 

 

4. ОКОНЧАНИЕ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  

 

1. Основную школу заканчивает учащийся, у которого последние годовые оценки, как 

минимум, «удовлетворительные», который на третьей ступени выполнил творческую 

работу и который сдал, как минимум, на оценку «удовлетворительно» экзамен по 

эстонскому языку, математике, а также один экзамен по своему выбору.  

2. На основании собственного заявления или заявления его законного представителя и 

по решению педсовета можно считать закончившим основную школу учащегося и 

выдать  ему свидетельство об окончании основной школы: 
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1) у которого одна экзаменационная или одна последняя годовая оценка «слабо» или 

«неудовлетворительно»; 

2) у которого по двум предметам одна экзаменационная или одна последняя годовая 

оценка «слабо» или «неудовлетворительно». 

3. Для учащихся с особыми образовательными потребностями, у которых в 

установленных настоящим постановлением условиях уменьшены или заменены в 

школьной учебной программе либо по рекомендации согласительной комиссии 

предусмотренные данным постановлением учебные результаты, основанием для 

окончания школы является достижение учебных результатов , указанных в 

индивидуальной или школьной учебной программе. Учащиеся с особыми 

образовательными потребностями вправе сдавать экзамены за курс основной школы на 

особых условиях в соответствии с частью 2, статьи 30 Закона об основных школах и 

гимназиях согласно  условиям и порядку, установленным постановлением министром 

образования и науки. К особым условиям, к примеру, относится адаптация 

экзаменационной работы для основной школы с едиными заданиями, использование 

вспомогательных средств, проведение школьного экзамена. 

4. Ранее обучавшийся в иностранном государстве учащийся, который до проведения 

экзаменов за курс основной школы проучился в Эстонии до трех лет и для которого 

была составлена индивидуальная учебная программа по эстонскому языку, может 

сдавать экзамен по эстонскому языку  либо по эстонскому языку как второму языку в 

порядке школьного экзамена на основании составленной для него индивидуальной 

учебного программы по эстонскому языку.  При подготовке и оценивании школьного 

экзамена руководствуются положениями, установленными в ст. 20-22 государственной 

учебной программы. 
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II ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЦЕНИВАНИЮ В 

ГИМНАЗИИ  

При оценивании учащихся школа следует нормам, установленным в статье 29 Закона 

об основных школах и гимназиях, а также статьям 15-28 Государственной программы 

обучения 

• Оценивание в гимназии является систематическим сбором информации о 

развитии учащегося, анализ полученной информации и предоставление обратной связи. 

• Оценивание является основой дальнейшего планирования процесса обучения.  

• При оценивании используются различные методы, средства и способы 

оценивания. 

• Оценивание является неотделимой частью процесса обучения. 

  

Целью оценивания в гимназии является: 

1) поддержка развития ученика; 

2) предоставление обратной связи о достижениях ученика; 

3) мотивация ученика и целенаправленное ориентирование  на учебу 

4) ориентирование учащегося на формирование самооценки, его поддержка при выборе 

дальнейшего образовательного пути; 

5) ориентирование деятельности учителя на обучение учащегося и поддержку его 

индивидуального развития; 

6) формирование основания для перехода учащегося в следующий класс и для 

принятия решения об окончании школы. 

 

• Учащийся имеет право получать информацию о порядке оценивания и о своих 

оценках и словесном оценивании.  

• Учащийся имеет право знать, какие оценки или словесное оценивание явились 

основанием для итогового оценивания.  

• Порядок оценивания учащихся и порядок информирования учащихся и их 

родителей об оценках и оценивании установлен в правилах внутреннего школьного 

распорядка, порядок оспаривания оценок установлен в учебной программе 

Таллиннской Гуманитарной гимназии. 

• Требования к поведению учащихся установлены в правилах внутреннего 

школьного распорядка Таллиннской Гуманитарной гимназии. 

 

1. ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ  

• Под формирующим оцениванием понимается осуществляемое в процессе 

обучения оценивание, в ходе которого анализируются знания, умения, ценностные 

установки и оценки, а также поведение учащегося, обеспечивается обратная связь 

относительно достижений и недостатков учащегося; учащегося направляют и 

вдохновляют на дальнейшую учебу, а также осуществляется планирование целей и 

путей продолжения учебы. 
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•  Формирующее оценивание сосредоточивается, прежде всего, на развитии 

учащегося, то есть на сравнении его успехов с прежними достижениями.  

• При осуществлении обратной связи своевременно и, по возможности, точно 

описываются сильные стороны и недостатки учащегося, а также даются предложения 

по дальнейшей деятельности, поддерживающей его развитие. 

• В ходе урока ученик получает, в основном, письменную либо устную обратную 

связь относительно знаний и умений, касающихся учебного предмета и предметного 

цикла (в том числе, общих компетенций, учебных и воспитательных целей школьной 

ступени и сквозных тем). 

•  В течение учебного дня учителя осуществляют процесс обратной связи с целью 

поддержки поведения учащихся и формирования ценностных установок. Школа 

реагирует на случаи, которые вступают в противоречие с общепризнанными 

ценностями и добропорядочностью. 

• Учащийся привлекается к процессу оценивания и самооценивания, чтобы 

развивать его умение ставить цели и на их основе оценивать свою учебу и поведение, а 

также повышать учебную мотивацию. 

• Одним из методов формирующего оценивания является составление учебного 

портфолио. Портфолио в качестве учебного дневника содержит ученические работы, а 

также их анализ и обратную связь. Учебное портфолио можно составлять в рамках 

предмета либо предметного цикла, а также по сквозным темам либо общим 

компетенциям. 
 

2. ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

ИТОГОВОГО ОЦЕНИВАНИЯ  

 

2.1 Оценивание в гимназии  

 

•  Знания и умения по предмету учащегося сравниваются с ожидаемыми 

учебными результатами, предусмотренными предметной программой, являющейся 

основой для обучения, а также с целями обучения. 

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

по завершении изучения темы.  

•  В начале курса учитель соответствующего предмета сообщает учащимся о 

требуемых знаниях и умениях, а также о времени  и форме оценивания. 
•           Объем контрольных работ, содержание и предусмотренные сроки 
согласовываются в методических объединениях и с другими учителями-
предметниками. Контрольные работы заносятся в график контрольных работ в 
электронном журнале не менее, чем за неделю до времени проведения 
контрольной работы. Время проведения контрольной работы незамедлительно 
сообщается учащимся. 
•          В течение учебного дня учитель может провести одну контрольную работу. 
Контрольная работа представляет собой работу, рассчитанную на урок и требующую 
домашней подготовки со стороны ученика. Поурочный контроль является работой, 
выполняемой по материалам одного урока. Учитель не должен оповещать учащихся 
заранее о проведении поурочных контролей.   

• На следующие за государственными праздниками дни, а также на первый 

учебный день триместра домашние задания не задаются. Список литературных 
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произведений, предлагаемых в качестве летнего чтения, носит рекомендательный 

характер.  Учитель должен планировать свою работу таким образом, чтобы учащийся 

успевал прочитать предусмотренные обязательные литературные произведения в 

течение учебного периода. 
• Если учащийся освобожден от физических нагрузок на уроке физической 
культуры на основании справки от родителей либо медицинской справки, то он 
должен выполнять альтернативные  задания (реферат, доклад и т.д.). Формы 
выполнения заданий вырабатываются членами методического объединения учителей 
физической культуры, а время сдачи согласовывается учителем и учащимся.  

• Отсутствие на уроках не освобождает учащихся от выполнения учебной 

программы.  

• Учащийся, который на гимназической ступени отсутствовал на 30% курса, 

обязан выполнить обобщающую работу по пройденному во время отсутствия учебному 

материалу, независимо от причины отсутствия. Проведение указанной работы 

согласовывается с руководителем учебного процесса. 

2.2 Используемая система оценивания и перевод оценок в пятибалльную систему  

 

• Результаты оценивания знаний и умений по предмету выражают 

соответствующими цифровыми оценками в соответствии с инструкцией по 

оцениванию основной школы Таллиннской Гуманитарной гимназии: 

1) оценкой „5” или „отлично” оценивается итоговый результат учебы за 

рассматриваемый период или по рассматриваемой тематике, если он в полной мере 

соответствует или превышает целевой результат учебы; 

2) оценкой „4” или „хорошо” оценивается итоговый результат учебы за 

рассматриваемый период или по рассматриваемой тематике, если он, в общем, 

соответствует целевому результату учебы; 

3) оценкой „3” или „удовлетворительно” оценивается итоговый результат учебы за 

рассматриваемый период или по рассматриваемой тематике, если он позволяет 

учащемуся продолжить образование либо закончить школу без возникновения 

существенных сложностей в ходе следующего этапа образования или в будущей жизни; 

4) оценкой „2” или „неудовлетворительно” оценивается итоговый результат учебы за 

рассматриваемый период или по рассматриваемой тематике в случае, если развитие 

учащегося в части указанных результатов произошло, но достигнутый уровень 

развития не позволяет справиться без существенных сложностей со следующим этапом 

образования либо с будущей жизнью;  

5) оценкой „1” или „слабо” оценивается итоговый результат учебы за 

рассматриваемый период или по рассматриваемой тематике в случае, если достигнутый 

результат не позволяет справиться без существенных сложностей со следующим 

этапом образования либо с будущей жизнью, а также если развитие учащегося в части 

указанных результатов отсутствует. 

• При составлении и оценивании письменных работ по пятибалльной системе 

исходят из принципа, согласно которому в случае использования пунктовой системы 

зачета, и в случае, если учитель не сообщил об иной системе, то работы составляются и 

оцениваются так, что 

оценка „5” выставляется за  90–100%  

оценка „4”  - за 75–89% 

оценка „3” -  за 50–74% 

оценка „2”  - за 20–49%  

оценка „1” -  за  0–19%  от максимально возможной суммы пунктов. 
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• Оценки «зачтено» и «не зачтено», используемые при оценивании предметов по 

выбору в гимназии, в пятибалльную систему не конвертируются. 

• Отметка „0“ является отметкой, которая необходима для оповещения учащихся 

и родителей, что обязательная оценочная работа (в течение одного курса по одному 

предмету может быть запланировано не более пяти обязательных оценочных работ) 

осталась невыполненной либо несданной. Отметка «0» не является оценкой и имеет 

значение «в ожидании». Замена «0» оценкой регулируется в пункте 2.4  

 

2.3 Оценивание результатов оценкой «1» или «слабо», если при оценивании 

выявлено использование посторонней помощи, списывание или плагиат 

 

Если письменная или практическая работа, устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или ее результат оценивается оценкой «слабо» или 

«неудовлетворительно», либо оценка остается невыставленной, либо при оценивании 

выявлено списывание или использование посторонней помощи, то письменную или 

практическую работу, устный ответ (выступление), практическую деятельность или ее 

результат можно оценить оценкой «1» или «слабо». Исправление происходит в 

соответствии с пунктом 2.4. 

 

 

2.4 Порядок повторных ответов и пересдачи работ  

• Если письменная или практическая работа, устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или ее результат оценены оценкой 

«неудовлетворительно» или «слабо», либо отметкой «0» в случае обязательной 

оценочной работы, учащемуся предоставляется возможность ответить заново 

или пересдать работу.  

• Находящийся на уроке учащийся не имеет права без уважительной причины 

отказываться от выполнения письменной работы на оценку либо от устного ответа. 

Если учащийся отказывается от написания работы на уроке либо от устного ответа, то 

его ответ оценивается оценкой «1». О подобной ситуации учитель при первой 

возможности сообщает руководителю учебного процесса, и для проверки знаний 

изыскивается другой метод. 

• Возможность ответить заново или пересдать работу предоставляется на 

основании договоренности между учителем и учеником, но не позднее 15 дней после 

извещения учащегося об оценке. У учащегося, который в течение 15 дней не выразил 

желания исправить свою недостаточную оценку, к имеющейся оценке добавляется 

комментарий, который означает, что учащийся не выразил желания для исправления 

оценки в предусмотренный для этого период, и оценка исправлению не подлежит. 

Учитель не имеет права отказывать в первичном исправлении оценок 

«неудовлетворительно» и «слабо». Оценки «неудовлетворительно» и «слабо» 

сопровождаются письменными  комментариями в электронном журнале. 

• У учителей-предметников Таллиннской Гуманитарной гимназии, как правило, 

запланировано два консультационных часа, и в случае проявленного со стороны 

учащегося желания исправить оценку учитель следит за тем, чтобы перед 

исправлением у учащегося была возможность посетить консультацию. Учитель не 

отказывает учащемуся в помощи во время консультации. Учащийся не использует 
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консультацию с целью увиливания от работы на уроке с обоснованием, согласно 

которому он будет изучать материал позже во время консультации.  

• Консультация предусмотрена для того, чтобы поддержать учащегося, который 

усвоил учебный материал на уроке либо самостоятельно, но у него остались по 

изученной теме некоторые вопросы. 

• Учащийся должен сообщить учителю о своем желании прийти на консультацию, 

как минимум, в день, предшествующий дню проведения консультации, чтобы учитель 

имел возможность подготовиться к консультированию.  

• Исправление неудовлетворительной оценки за домашнее задание или за работу 

на уроке, если ученик изъявил желание исправить указанную оценку, происходит в 

течение пяти 15 учебных дней.  

• Оценка, полученная при исправлении неудовлетворительной оценки за 

домашнее задание или за работу на уроке, отмечается в электронном журнале знаком 

звездочки. Помимо исправления оценки, у учителя есть возможность удаления оценки 

и добавления новой оценки. У учащегося, который в течение 15 дней не выразил 

желания исправить неудовлетворительную оценку за домашнее задание или за работу 

на уроке, к имеющейся оценке добавляется комментарий, который означает, что 

учащийся не выразил желания для исправления оценки в предусмотренный для этого 

период, и оценка исправлению не подлежит.  Исправление оценки сопровождается 

комментариями в электронном журнале. 

• Оценки  ”3” и ”4”, в общем, исправлению не подлежат.  

• Исправление оценки в электронном журнале при помощи наклонной черты в 

Таллиннской гуманитарной гимназии запрещено.  

• Для исправления оценок в электронном журнале используют функцию 

исправления оценок, в результате которой окончательная оценка сопровождается 

знаком звездочки. Если учащийся не исправил оценку, то к имеющейся оценке 

добавляется комментарий. 

• При выставлении оценки на гимназической ступени учитель не учитывает 

среднее арифметическое курсовых оценок. 

 

2.5. Оценивание поведения учащегося в гимназии  

 

• Поведение учащихся на гимназической ступени не оценивается. 

• Нормы поведения учащихся гимназической ступени установлены во внутреннем 

школьном распорядке.  

• За исполнением школьной обязанности на гимназической ступени следит 

классный руководитель. Количество пропусков учитывается по триместрам. За 

беспричинные пропуски уроков учащегося можно наказать приказом директора. 

Приказом директора также можно наказать учащегося, который в течение триместра 

имеет многочисленные беспричинные опоздания на уроки.  

• Учащийся гимназической ступени, получивший за беспричинные пропуски 

уроков три приказа директора, может быть отчислен из школы. 

• Из школы можно отчислить учащегося гимназической ступени, который по 

причине пропусков либо по иной причине не выполняет в течение номинального срока 

условий окончания гимназии, и его период обучения не продлен в соответствии с 

индивидуальной программой обучения, а также если учащемуся, обучающемуся на 

гимназической ступени, в течение одного учебного года выставлено по трем и более 

учебным предметам курсовые оценки «слабо» или «неудовлетворительно» в объеме 
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более половины от количества курсовых оценок по этому предмету за год.    

 

3. ИТОГОВЫЕ  ОЦЕНКИ И ОКОНЧАНИЕ ГИМНАЗИИ  

 

• Учебные результаты учащегося, в целом, оцениваются курсовыми оценками по 

пятибалльной системе, и на основании курсовых оценок выставляется итоговая оценка 

за ступень по пятибалльной системе.   

• При выставлении курсовой оценки учитель учитывает среднее арифметическое 

всех оценок по предмету в электронном журнале, полученных в течение курса, 

следующим образом: 

Среднее по э-журналу Проценты Оценка за триместр 

5 100 оценка 5 

4,8 96  

4,7 94  

4,6 92  

4,5 90   

4,4 88  

4,3 86  

4,2 84  

4,1 82  

4 80 оценка 4 

3,9 78  

3,8 76  

3,7 74  

3,6 72  

3,5 70  

3,4 68  

3,3 66  

3,2 64  

3,1 62  

3 60 оценка 3 

2,9 58  

2,8 56  

2,7 54  

2,6 52  

2,5 50  

2,4 48  

2,3 46  

2,2 44  

2,1 42  

2 40 оценка 2 

1,9 38  

1,8 36  

1,7 34  

1,6 32  

1,5 30  

1,4   

1,3  оценка 1 

1,2   

1,1   
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1   

 

• При выставлении итоговой оценки за ступень учитель не учитывает среднее 

арифметическое курсовых оценок. 

 

 

• В части используемых при оценивании предметов по выбору в гимназии оценок 

«зачтено» и «не зачтено», которые не конвертируются в пятибалльную систему, 

принимает решение педсовет по предложению методического объединения. 

• В случае ухода учащегося из школы полученные в течение данного учебного 

года обобщающие оценки и оценки, полученные в течение курса, конвертируются в 

пятибалльную систему. 

• В качестве итогового оценивания принимается также подтверждение знаний и 

умений в случае, если школа, в соответствии с ч. 4 ст. 17 Закона об основных школах и 

гимназиях, учитывает обучение или деятельность учащегося вне школьной учебной 

программы как часть школьного обучения. 

Таллиннская Гуманитарная гимназия выдает свидетельство об окончании гимназии 

учащемуся: 

1) у которого итоговые оценки за ступень, как минимум, удовлетворительные, а 

случае курсов по выбору – удовлетворительные либо зачтенные; 

2) который сдал: 

• как минимум, с удовлетворительным результатом государственные экзамены, 

соответствующие обязательному объему указанного учебного предмета, по 

эстонскому языку либо согласно установленным в части 4 условиям по 

эстонскому языку как второму языку   

• математике  

• иностранному языку (английский, французский, немецкий язык). 

3) который выполнил, как минимум, с удовлетворительным результатом школьный 

гимназический экзамен, охватывающий установленные в школьной учебной 

программе учебные направления, вытекающие из предметного цикла  или предметных 

циклов, а также социально-естественного цикла; 

4) кто выполнил в течение гимназической ступени ученическое исследование или 

практическую работу, за исключением тех учащихся, которые заканчивали школу 

экстерном. 

 

- Учащиеся, которые закончили основную школу с русским или иным языком обучения 

или соответствующий класс, и продолжили обучение в гимназии с эстонским языком 

обучения либо в соответствующем гимназическом классе, а также учащиеся, которые 

перешли из гимназии с русским или иным языком обучения, или из соответствующего 

гимназического класса, перешли в гимназию с эстонским языком обучения или в 

соответствующий гимназический класс, могут выбирать, какой именно экзамен – по 

эстонскому языку или по эстонскому языку как второму языку они будут сдавать. 

- Для учащихся с особыми образовательными потребностями, у которых в 

установленных настоящим постановлением условиях уменьшены или заменены в 

школьной учебной программе либо по рекомендации согласительной комиссии 

предусмотренные данным постановлением учебные результаты, основанием для 
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окончания школы является достижение учебных результатов, указанных в 

индивидуальной или школьной учебной программе.  
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