
Положение об оценивании Таллиннской Махтраской 

основной школы 

Koolis  järgitakse õpilase hindamisel „Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduses“ § 29 sätestatut ning 

juhindutakse „Põhikooli riiklikust  õppekavast „  §19- §22 

Оценивание 

1. Цель оценивания в основной школе: 

a. поддерживать развитие учащихся; 

b. обеспечивать обратную связь об успехах учащегося; 

c. вдохновлять и ориентировать учащегося на целенаправленное познание; 

d. направлять процесс формирования самооценки учащимся, помогать ему при 

выборе пути дальнейшего образования; 

e. направлять деятельность учителя в том, что касается поддержки учащегося 

в процессе познания и индивидуального развития; 

f. закладывать основу для перехода учащегося в следующий класс и принятия 

решения  об окончании школы; 

2. 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. 

3. Школа даёт учащемуся, а в случае его ограниченной дееспособности родителю 

обратную связь о поведении учащегося (в т.ч. прилежании) не реже двух раз в 

течение учебного года.  

4. Учащийся имеет право получать информацию о порядке оценивания и своих 

оценках. Учащийся имеет право знать, какие оценки лежат в основе  итоговой 

оценки 

5. Требования к поведению учащихся устанавливаются правилами внутреннего 

распорядка школы. 

Формирующее оценивание 

1. Под формирующим оцениванием  понимается оценивание в процессе обучения, 

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

поведение учащегося, устанавливается обратная связь об успехах и недостатках 

учащегося; когда учащегося ориентируют и вдохновляют на дальнейшую учебу, 

а также планирование целей  и путей её продолжения. 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. 

2. 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). В течение всего 

учебного дня педагоги устанавливают с учащимся обратную связь, 



поддерживающую формирование его поведения, ценностных ориентиров и 

установок. Школа реагирует на случаи, противоречащие общепризнанным 

ценностям и добрым обычаям. 

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

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

собственную учёбу и поведение, повышать мотивацию к учебе. 

4. В качестве одного из средств формирующего оценивания можно использовать 

карты готовности  учащихся к уровневым работам, экзаменам, учебное 

портфолио.. Как дневник оно включает учебные работы, их анализ и обратную 

связь. Учебное портфолио можно составлять по учебным предметам, 

предметным циклам, сквозным темам или ключевым компетенциям. 

 

Оценивание знаний и умений как основа для итоговых оценок 

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

предусмотренными программой обучения. Знания и умения по предмету можно 

оценивать как в процессе обучения, так и по завершении  изучения темы. 

2. Оценивание по пятибальной шкале: 

a. 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. 

b. Оценкой “4”, или “хорошо” оценивается итоговый результат учебы за 

рассматриваемый период или по рассматриваемой тематике, если он в 

общем соответствует целевому результату учебы. 

c. Оценкой “3”, или “удовлетворительно” оценивается итоговый результат 

учебы за рассматриваемый период или по рассматриваемой тематике, если 

он в общем соответствует целевому результату учебы, но имеет недостатки 

и ошибки. 

d. Оценкой “2”, или “недостаточно” оценивается итоговый результат учебы за 

рассматриваемый период или по рассматриваемой тематике, если он имеет 

серьёзные недостатки. 

e. Оценкой “1”, или “слабо” оценивается итоговый результат учебы за 

рассматриваемый период или по рассматриваемой тематике, если он имеет 

серьёзные недостатки и развития успехов не отражает. 

3. В системе оценивания Таллиннской Махтраской основной школы начиная с 

01.09.2012 введен символ “0”, который отражает “режим ожидания”, что означает 

предоставленную возможность учащемуся написать контрольную или другую 

обязательную для всех работу, в случае его отсутствия на уроке или же переписать  

работу за которую он получил неудовлетворительную оценку, отсчет времени 

начинается со дня опубликования оценок. Срок написания работы 2 недели, после 

того как учащийся пришел в школу после длительного отсутствия. В любом 

другом случае выполняются договоренности, достигнутые  учащимся с учителем. 

4. По итогам полугодия учащимся с неудовлетворительными оценками по предметам 

назначаются : индивидуальные программы обучения, консультации.  В результате  

успешно выполненных заданий учащимся , ему может быть выставлена  

положительная оценка. 



5. Ученику, отсутствовавшему во время контрольной работы необходимо в течение 2-

х недель после прихода в школу написать эту работу. В противном случае ученику 

ставится "1" числом проведения контрольной работы ( H/1)  

6. При составлении и оценивании зачетных письменных работ по пятибальной шкале 

исходят из принципа: если применяется пунктовая система зачета и учитель не 

сообщил об иной системе, работа составляется так, что в оценку “5” 

конвертируется  работа учащегося, набравшего 90-100%из максимально 

возможного количества пунктов, в оценку “4” -75-89%, в оценку “3” 50-74%, в 

оценку “2” - 20-49%, в оценку “1” 0-19%. 

7. При оценивании учащегося 1–х классов  используются словесные  описательные 

оценки, не имеющие  цифрового эквивалента. Итоговые словесные оценки 

описывают знания и умения учащегося по различным предметам, а также общие 

компетенции, исходя из требований применявшейся для него программы обучения.  

При убытии учащегося из школы словесные оценки текущего учебного года , 

являющиеся основанием перевода учащегося в следующий класс,  необходимо 

конвертировать в шкалу оценок, установленную частью 2 настоящей  статьи. 

8. Учащемуся, чья полугодовая словесная оценка соответствует по пятибалльной 

системе оценке "недостаточно" или "слабо" или не выставлена, назначается на 

полугодие по этому предмету индивидуальная программа обучения или иная 

опорная система (логопедическая помощь, коррекционное обучение и др.) с тем, 

чтобы он усвоил требуемые знания и умения.  Если при оценивании выявленно 

списывание или использование посторонней помощи, то письменную или 

практическую работу, устный ответ (выступление), практическую деятельность 

или ее результат можно оценить оценкой “слабо” без права исправления оценки. 

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

практическая деятельность или её результат оценены оценкой “недостаточно” или 

“слабо” либо оценка не выставлена, учащемуся предоставляется возможность 

ответить заново или пересдать работу. 

В начале учебного полугодия учитель доводит до сведения учащихся требования, 

предъявляемые к знаниям и умениям по предмету, сроки и формы проверки 

Сроки контрольных работ по проверке результатов обучения за  полугодие планируются 

по согласованию с другими учителями-предметниками 

Написание контрольной работы должно быть обязательным для всех учащихся. 

В 8 классе (апрель-май) учащиеся защищают творческие работы, оценки (по 

пятибалльной системе) заносятся в протокол. 

 

Итоговые оценки и перевод в следующий класс 

1. Итоговое оценивание представляет собой обобщений текущих оценок в полугодовую 

оценку и обобщение полугодовых оценок в годовую оценку. 

2. Школа  использует возможность выставления оценок по полугодиям. Итоговая оценка 

за полугодие  выставляется не менее чем по трём оценкам по предмету, которому 

отводится 1час в неделю, пяти оценкам- 2 часа в неделю, девяти оценкам при 3-х и 

более часов в неделю.  Все оценки должны считаться одинаково значимыми.   



3. Как итоговое оценивание понимается также подтверждение знаний и умений в том 

случае, если школа засчитывает обучение или деятельность учащегося вне школьной 

учебной  программы как часть школьного обучения. 

4. Об итоговых оценках информируют учащегося, а также родителя, если учащийся 

имеет ограниченную дееспособность. 

5. В первом классе не менее двух раз в учебный год необходимо  использовать словесные 

описательные  оценки, не имеющие цифрового эквивалента. Итоговая оценка должна 

четко отражать насколько достигнут  целевой результат учебы. 

6. Если в середине учебного периода полугодовая оценка по предмету осталась не 

выставленной и учащийся не использовал возможности пересдать свой ответ, то при 

выставлении годовой  оценки усвоенные в течении соответствующего периода знания 

и умения оцениваются как соответствующие оценке “слабо” или же даётся 

равнозначная словесная описательная оценка. 

7. Для учащегося, имеющего по предмету полугодовую оценку “недостаточно” или 

“слабо”, имеющего равнозначную словесную описательную оценку или же не 

имеющего выставленной оценки, составляется индивидуальная  учебная программа по 

предмету или назначается система поддержки (логопедическая помощь, 

дополнительное обучение), чтобы помочь ему в усвоении необходимых знаний и 

умений. 

8. На основании полугодовых оценок педагогический совет принимает решение о 

переводе учащегося в следующий класс, направление его на дополнительную учебу 

или оставление на повторный курс. Решение о переводе учащегося в следующий класс 

принимается до окончания учебного периода. 

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

исходя из оценок   полугодие, следует годовая оценка “недостаточно” или “слабо”, или 

равнозначная словесная описательная оценка. Решение о дополнительной учебе 

принимает педсовет до окончания учебного периода. В рамках дополнительной учебы 

учащийся под непосредственным руководством учителя выполняет специальные 

учебные задания, позволяющие приобрести знания и умения в соответствии с 

учебногй программой. Дополнительная учебная работа проводится после окончания 

учебного периода. Годовая оценка выставляется по окончании дополнительной учебы 

с учетом ее результата. 

10. 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 программу или иные системы поддержки 

нецеллесообразно. К процессу принятия решения педагогический совет привлекает 

учащегося или его законного представителя, заслушивая его мнение. В решении 

педсовета должны быть приведены аргументы о целесообразности повторении 

учащимися курса. 

11. 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 решения педсовет привлекает учащегося 

или его законного представителя, заслушивая его мнение. 



12. Учащемуся 9-го класса годовые оценки выставляются до выпускных экзаменов, за 

исключением тех учебных предметов, по которым ему была назначена дополнительная 

учеба. 

13. Сроки, установленные частью 8 и 12 настоящей статьи, не распосcтраняются на 

учащегося, для которого  составлена индивидуальная учебная программа, 

предусматривающая особенности сроков перевода в следующий класс. 

 

 

Окончание основной школы 

1. Основную школу оканчивает учащийся, последние годовые оценки которого по 

учебным предметам не ниже чем “удовлетворительно” и который сдал как минимум с 

удовлетворительными результатами экзамен по эстонскому языку  как второму языку, 

экзамен по математике и один экзамен по выбору. 

2. Окончившим основную школу с выдачей свидетельства об окончании основной 

школы на основании письменного заявления учащегося или его законного 

представителя и по решению педсовета  можно считать учащегося который: 

a. имеет за один экзамен или последнюю годовую по учебному предмету оценку  

“слабо” или “недостаточно”. 

b. Имеет по двум учебным предметам оценку “слабо” или отсутствие годовой 

оценки за экзамен или в качестве последней годовой оценки; 

3. Для учащегося с особыми образовательными потребностями, которому на условиях 

настоящего постановления или по рекомендации согласительной комиссии 

индивидуальной учебной программой были предусмотрены пониженные или иные 

целевые результаты познавательной деятельности, чем установлены настоящим 

постановлением, основанием окончания школы является достижение результатов 

познавательной деятельности, предусмотренных индивидуальной учебной 

программой. Учащийся с особыми образовательными потребностями имеет право 

сдавать выпускные экзамены  за основную школу на особых условиях в соответствии с 

условиями  и порядком организации выпускных экзаменов, установленными 

постановлением министра образования и науки основании части 2 статьи 30 Закона об 

основной школе и гимназии. 

4. Учащийся с неэстонским языком обучения, обучающийся в классе  языкового 

погружения  или поступивший в течении последних шести учебных лет в школу или 

класс с эстонским языком обучения, вместо экзамена по эстонскому языку может 

сдавать экзамен по эстонскому языку как второму языку. 

5. Учащийся,  ранее обучавшийся за рубежом, который до выпускных экзаменов 

проучился в основной школе Эстонии три учебных года подряд и для которого была 

составлена  индивидуальная программа изучения эстонского языка, может сдавать 

экзамен по эстонскому языку как второму языку в качестве школьного экзамена на 

базе составленной для него индивидуальной учебной программы. 

 



Оспаривание оценок и разрешение спорных вопросов 

Учащийся и родитель имеют право оспорить оценки и словесное оценивание в течение 

десяти дней после уведомления об их получении, представив школе обоснованное 

ходотайство 

Директор школы должен принять решение и сообщить о нём письменно в течении пяти 

дней 


