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1.

1.1. [1олох<ение

Фбщие поло}кения

о

системе оценивания унебньтх достижений обунатощихоя по
элективнь1м предметам в рамках профильного обунения обунатощихся (далее - |1оложение)
муниципального обшеобразовательного учре)1(дения к€редняя общеобразовательная
1пкола
м |2>> 3нгельсского муниципального района €аратовской области (далее - 111кола)
определяет общие подходь{ к оценивани}о унебной деятельности обунатощихся
по
элективнь1м предметам.

1.2. Ёаотоящие |1оло>кение разработано в соответствии
п. 10 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 лекабря 2012 года ш 273-Ф3 <Фб образовании в Российокой
Федерации), уставом |1{кольл, с учетом мнения €овета обунатощихся и €овета
родителей
(законньтх представителей) несовер1пеннолетних обучатощихся |[-[кольт.
1'3. Фсновнь1м принципом является и|1Аивидуализированньлй и дифференцированньтй
подход, которьтй позволяет зафиксировать и поло}1(ительно оценить достижения
обунатощихся с унётом их способностей и возмо)1{ностей.
1.4. Фсновной функцией системь] оцениьания унебньтх дости){ений обунагощихся
является определение уровня знаний, умений и навь]ков, а такх{е потенциальнь{х
возмо>кностей и проблем, которь1е предстоит
ре1пить в ходе осуществления унебной
деятельности.

с

1.5. Конечная цель заключается в создании мотивации к изучению определённой
области знаний, выбору профессии.
1.6. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети
Интернет.
II. Механизм оценивания учебных достижений обучающихся
2.1. В ходе промежуточной аттестации измерения учебных достижений по
элективным предметам в рамках профильного обучения основываются на критериях
обученности с последующим выставлением отметок (от 1 до 5) в классные журналы по
итогам каждого занятия.
2.2. Учителя, которые преподают элективные предметы, в течение учебного года
ведут предметные страницы в классном журнале, в который вносятся записи:
-о прохождении программы;
-выставляются баллы по итогам каждого учебного занятия;
-фиксируются пропуски занятий.
III. Критерии оценки учебных достижений обучающихся
3.1. Оценка учебных достижений обучающихся по элективным курсам производится
по пятибалльной системе.
3.2. Критериями оценки являются критерии оценивания любой предметной области.
3.3. Для отслеживания уровня учебных достижений обучающихся используются:
-практикумы по решению задач;
-постановка экспериментов, практические работы, лабораторные работы;
-написание эссе, рефератов, творческих сочинений, статей по проблемам,
рассматриваемым в рамках элективных предметов;
-создание и презентация учебных проектов.
3.4. Итоговые (триместровые) оценки по элективному предмету выставляются в
сводную ведомость учета успеваемости обучающихся классного журнала.
IV. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся в
процессе оценивания достижений обучающихся
4.1. На родительских собраниях родители (законные представители) обучающихся
должны быть ознакомлены с системой оценивания достижений обучающихся по элективным
предметам, ее основными принципами, критериями и механизмом.
4.2. Родители (законные представители) обучающихся своевременно информируются
об успехах или неудачах обучающихся.
4.3. Классные руководители сообщают родителям (законным представителям)
обучающихся график индивидуальных бесед и консультаций по поводу проблем,
трудностей, возникших у обучающихся, и путей их преодоления.
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