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Правила выставления оценок в промежуточной школе Wagner Middle School соответствуют миссии
школы по воспитанию наших учеников независимыми, самостоятельно мыслящими молодыми
людьми, способными принимать ответственные решения.
Мы считаем, что цель оценок - продемонстрировать понимание учащимися учебного материала и
овладение ими навыками по различным предметам в данный момент времени. Им предоставляется
возможность продемонстрировать свой уровень овладения предметом по множественным критериям
оценки успеваемости.
Это и результаты классных и домашних работ, формативные и итоговые оценочные работы, а также
рабочие навыки учащегося по учебным предметам.
Календарь оценивания
Школа выдает табели успеваемости (Report Card) три раза в год; итоговые оценки помещаются в
последнем табеле. Также трижды в год выдаются промежуточные отчеты (interim report). В конце
учебного года итоговые оценки вводятся в академическую справку (transcript) учащегося и заносятся в
школьное дело в качестве финальных оценок за конкретные предметные курсы.
Оценочная шкала
Суммарные итоговые оценки для каждого триместра находятся в диапазоне 60-100. Оценка в 65 баллов
и выше является проходной.
Рабочие навыки
В систему оценивания каждого предметного курса включается категория рабочих навыков, которая
занимает 5% общей оценки за каждый триместр. Оценивание производится с использованием
общешкольных критериев (категорий).
Сдача задолженностей
На всех предметных курсах ученик может сдать задолженность, но не позднее одной недели по
истечении крайнего срока; при этом начисляются штрафные баллы в категории «Рабочие навыки».
За работы, включая основные и домашние задания, сданные позднее, кредиты не начисляются. Если
ребенок не сдает основное задание (проект, формативная и итоговая оценочная работа), учитель
уведомляет об этом родителей.
Ребенку, отсутствовавшему в школе по уважительным причинам, будет предоставлено эквивалентное
количество дней для сдачи заданий, выданных в дни его отсутствия. Задания, которые необходимо было
сдать в день, когда ребенок отсутствовал, требуется сдать на следующий день по возвращении в школу.
Ребенок должен обратиться к учителю, чтобы договориться о сдаче заданий за пропущенные дни, даже
по уважительной причине.
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Другие общешкольные требования
На всех учебных курсах дополнительных заданий с начислением кредитов не предусмотрено.
Внесение изменений (включая исправления или повторную сдачу) будет разрешено ТОЛЬКО для
формативных работ, ранее определенных предметным отделением. Учащимся дается одна неделя
после возвращения им работы для самостоятельного внесения изменений. По возвращении
исправленной работы учителю исправленная оценка за формативное задание вносится в систему
PupilPath. Что касается итогового оценивания, то его цель состоит в том, чтобы продемонстрировать
окончательное выполнение учащимися требований учебных стандартов, что делает пересдачу и
внесение исправлений неуместными.
О любой академической нечестности, включая плагиат, выполнение работы другими лицами,
копирование работ других учащихся, будет доложено заместителю директора, курирующему
соответствующий учебный уровень, для принятия дисциплинарных мер, в том числе аннулирования
кредита за задание.
Возможности для обсуждения прогресса учащихся
Встречи родителей с учителями будут проводиться как минимум дважды в год. Помимо этого, с
учителями, консультантами и руководителями школы также можно связаться по электронной почте,
чтобы обсудить прогресс ребенка в любое другое время. Кроме того, родители могут записаться на
беседу с сотрудниками школы по вторникам после 2:40. Примите во внимание, что сотрудникам для
ответов на запросы родителей требуется примерно 48 часов.
Правила предметных отделений касательно оценивания
Правила оценивания по английской словесности (ELA)
Категория

Процент

Домашние
задания

10%

Минимум 10 оценок за домашние задания в триместре. Эти оценки могут
включать задания в тетрадях для чтения и сочинений, проверку журнала
для чтения и отзывы. Может проверяться завершение и/или точность
выполнения домашних заданий.

Классная работа

25%

Минимум 10 оценок за классную работу в триместре. Эти оценки могут
включать задания в тетрадях для чтения и сочинений, обсуждение и
письменное выражение.

Формативное
оценивание

25%

Минимум 5 оценок в триместре. Эти оценки могут включать задания в
тетрадях для чтения и сочинений, конференции, журнал для чтения, отзывы
на книги, проверочные билеты и проекты.

Итоговое
оценивание

35%

Минимум 4 оценки в триместре. Эти оценки могут включать в себя
опубликованные письменные работы, задания в тетрадях для чтения и
сочинений, письменное выражение, конференции и проекты.

Рабочие навыки

5%

Оценки будут определяться по общешкольным критериям.
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Описание

Правила оценивания по математике
Категория

Процент

Описание

Домашние
задания

10%

Минимум 10 оценок за домашние задания в триместре. Может проверяться
завершение и точность выполнения домашних заданий.

Классная
работа/активное
участие

10%

Минимум 8 оценок в триместре. Эти оценки будут включать в себя
оцениваемые экспресс-задания, проверочные билеты, рабочие листы,
проверку тетрадей, работу над заданиями в небольшой группе. Активность
участия будет оцениваться дважды в триместре с использованием
инструмента самооценки учащихся и системы контроля успеваемости.

Формативное и
итоговое
оценивание

40%

Минимум 5 оценок в триместре. Оценки за формативные (контрольные
работы) и итоговые (промежуточные и окончательные) работы.

Задания

35%

Минимум 4 оценки в триместре. Оценки за решение задачи месяца,
заданий, портфолио и проекты.

Рабочие навыки

5%

Оценки будут определяться по общешкольным критериям.

Правила оценивания по обществознанию
Категория

Процент

Описание

Домашние
задания

15%

Минимум 10 оценок за домашние задания в триместре. Может проверяться
завершение и/или точность выполнения домашних заданий.

Формативное
оценивание

40%

Минимум 12 оценок в триместре. Включают оценки эффективности,
контрольные работы, проекты, проверочные билеты и классные задания.

Итоговое
оценивание

40%

Минимум 3 оценки в триместре. Сюда входят тесты, проекты, задания по
теме, оценка эффективности.

Рабочие навыки

5%

Оценки будут определяться по общешкольным критериям.

Правила оценивания по естествознанию
Категория

Процент

Домашние
задания

10%

Минимум 10 оценок за домашние задания в триместре. Может
проверяться завершение и/или точность выполнения домашних заданий.

Классная работа

15%

Минимум 3 оценки за классную работу в триместре. Эти оценки будут
включать в себя проверку тетрадей, работы в лаборатории/в группе,
обсуждения, экспресс-задания и проверочные билеты.

Формативное
оценивание

25%

Минимум 3 оценки в триместре. Эти оценки будут включать в себя
контрольные работы, проверочные билеты и проекты.

Итоговое
оценивание

45%

Минимум 3 оценки в триместре. Оценки за задания и проекты.

Рабочие навыки

5%

Оценки будут определяться по общешкольным критериям.
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Описание

Правила оценивания по иностранному языку
Категория

Процент

Описание

Домашние
задания

10%

Минимум 10 оценок за домашние задания в триместре. Эти оценки будут
включать ежедневные рабочие таблицы, письменные задания, а также
связанные с медиа задания. Может проверяться завершение и точность
выполнения заданий.

Классная работа

25%

Эти оценки будут включать экспресс-задания, классные задания, АКТИВНОЕ
участие в работе класса (общение на испанском языке, волонтерство,
совместная работа).

Формативное и
итоговое
оценивание

40%

Минимум 3 оценки в триместре. Эти оценки будут включать в себя
контрольные работы, экзамены, письменные задания, устные задания,
оценки за ведение тетрадей.
В конце 7-го и 8-го классов будет проводиться экзамен по испанскому языку
(в июне). Результаты экзамена за 8-й класс будут переданы в среднюю
школу и включены в академическую справку ребенка.

Проекты

20%

Минимум 1 проект в триместре. На основе изученного в данной теме
материала.

Рабочие навыки

5%

Оценки будут определяться по общешкольным критериям.

Правила оценивания по визуальным искусствам
Категория

Процент

Описание

Классная работа

40%

Активное участие в выполнении заданий.

Творческие
работы

40%

Минимум 1 оценка за триместр: оригинальность концепции и визуальный
дизайн работы (баланс, цвет, композиция и пространство), реализация
концепций в своей работе, мастерство выполнения работы (планирование,
старание, техника, точность, аккуратность и презентация) и участие в
классе/обсуждении.

Письменные
задания по
искусству

15%

Минимум 1 оценка за триместр: письменные отзывы на произведения
искусства и на проекты.

Рабочие навыки

5%

Оценки будут определяться по общешкольным критериям.

Правила оценивания по музыке
Категория

Процент

Ансамблевое
мастерство

50%

Минимум 8 оценок в триместре (еженедельно).

Экзамены и
выступления

35%

Минимум 1 оценка в триместре.

Письменные тесты

10%

Минимум 1 оценка в триместре.

Рабочие навыки

5%

Оценки будут определяться по общешкольным критериям.
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Описание

Правила оценивания по театральному искусству
Категория

Процент

Описание

Домашние
работы и отзывы
в журнале

25%

Минимум 2 задания в триместре.

Классная работа

30%

Минимум 5 оценок за участие в работе класса, исходя из количества недель
в триместре.

Финальные
представления,
проекты и
задания

40%

Минимум 2 оценки за данную категорию, исходя из количества финальных
представлений и учебных тем в триместре.

Рабочие навыки

5%

Оценки будут определяться по общешкольным критериям.

Правила оценивания по физкультуре
Категория

Процент

Описание

Письменная
оценка

25%

По завершении экзаменов по учебным модулям; две в каждом семестре.

Навыки

70%

Оценка моторных навыков, навыков физического воспитания и умения
работать с другими.

Рабочие навыки

5%

Оценки будут определяться по общешкольным критериям.

Правила оценивания по технологиям
Категория

Процент

Тестирование

10%

Минимум 2 оценки в триместре. Могут включать формативное и итоговое
оценивание.

Классная
работа

40%

Минимум 3 оценки в триместре. Оценки будут определяться по критериям.

Проекты

45%

Минимум 2 оценки в триместре.

Рабочие
навыки

5%

Оценки будут определяться по общешкольным критериям.
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Описание

