КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ОТВЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ (СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО)
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Критерии оценивания теоретических вопросов.
Отметка «5» ставится, если экзаменуемый изложил содержание своего ответа на
вопрос. При этом выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их
раскрытия в учебнике, обучающийся правильно использовал терминологию в контексте
ответа.
Отметка «4» ставится, если экзаменуемый допустил незначительные ошибки или
недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем в процессе беседы с
экзаменатором самостоятельно сделал необходимые уточнения и дополнения.
Отметка «3» ставится, если при ответе ученик обнаружил наличие минимального
объема знаний, не смог в процессе беседы самостоятельно дать необходимые поправки и
дополнения.
Отметка «2» ставится, если ученик не знает определения понятий, не владеет даже
минимальным фактическим материалом.
Критерии оценивания практического задания.
Отметка «5» ставится, если рабочее место организовано правильно, экзаменуемый
дал правильные ответы на вопросы экзаменаторов, правильно использовал терминологию;
изделия выполнены качественно, без нарушения технологии.
Отметка «4» ставится, если экзаменуемый допустил незначительные ошибки при
ответе на вопросы по технологии изготовления изделия; рабочее место организовано
правильно, изделие выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от
соответствующей технологии изготовления.
Отметка «3» ставится, если при ответе обучающийся в процессе беседы обнаружил
наличие минимального объема знаний, изделие выполнено с серьезными замечаниями по
соответствующей технологии изготовления, допущены ошибки при организации рабочего
места.
Отметка «2» ставится, если экзаменуемый не владеет минимальным фактическим
материалом, не может организовать рабочее место, изделия выполнены крайне
некачественно.
Результаты государственной итоговой аттестации оцениваются по пятибалльной
шкале в соответствии с Критериями оценивания учебных достижений обучающихся.
Отметка за государственную итоговую аттестацию является средней арифметической
между оценками за устные ответы по двум вопросам билета и оценкой за выполненную
практическую работу. Решающее значение имеет отметка за практическую часть работы.
Средний балл за государственную итоговую аттестацию округляется в пользу
обучающегося.
Приоритетным при оценивании практической части задания является развитие общих
трудовых умений обучающихся (ориентация в задании, планирование работы, самоконтроль,
сформированность навыков по основным операциям и др.).
Отметка за ГИА заносится в протокол, является самостоятельной и не зависит от
годовой отметки по учебному предмету. Результаты государственной итоговой аттестации

доводятся до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей), как правило,
в день проведения ГИА, но не позднее следующего рабочего дня.
Отметка за ГИА обязательно учитывается при подсчете среднего балла документа об
образовании.
Итоговая оценка «5» выставляется, если на «5» выполнено практическое задание, на
«5» или «4» оценён устный экзаменационный ответ и в оценках за учебные четверти
выпускного класса нет «3».
Итоговая оценка «4» выставляется, если на «4» выполнено практическое задание, на
«5» или «4» оценён устный экзаменационный ответ и в оценках, занесённых в протокол, нет
«3». Итоговая оценка «4» выставляется, если на «5» выполнено практическое задание, на «3»
оценён устный ответ или по итогам учебных четвертей в выпускном классе было не более
двух «3».
Итоговая оценка «3» выставляется, если на «3» выполнено практическое задание, на
«4» или «3» оценён устный экзаменационный ответ. Итоговая оценка «3» выставляется, если
на «4» выполнено практическое задание, на «3» оценён устный ответ и по итогам учебных
четвертей в выпускном классе было более двух «3».
Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению выставляется на основании
оценок, занесенных в протокол: за год, практическую экзаменационную работу и устный
ответ. Решающее значение имеет оценка за практическую экзаменационную работу.

