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1.1 целом за качество процесса обучения и обязательно для 

выполнения всеми участниками образовательного процесса. 

 

2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем 

положении: 

2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления 

единых требований к оценке результатов учебных достижений учащихся 

первой ступени обучения; 

Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства. 

  Установление фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся по предметам инварианта учебного плана, их универсальных 

учебных действий. 

  Соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

  Контроль за выполнением учебных программ. 

2.2. Задачи: 

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по 

предметам русский язык, математика, литературное чтение соотнесение 

этого уровня с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории учащегося; 

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом 

учебных достижений учащегося. 

2.3.  Формы оценивания 
2.3.1. В качестве инструментов оценивания качества образования могут 

применяться: экспертная оценка, портфолио, формативная оценка, 

самооценка. 

Экспертная оценка – одна из форм  оценочных  процедур, 

направленная на определение качества экспертируемого объекта (процесса), 

предполагающая выдачу рекомендаций по его совершенствованию, 

используемая экспертами в тех случаях, когда образовательный результат 

или процесс не поддается измерению;  

Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность 

подтверждаемых индивидуальных учебных и внеучебных достижений 

обучающихся, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки; 

Формативная оценка –  оценочная  процедура, способствующая 

развитию обучающихся, с помощью которой педагог получает и анализирует 

информацию о результатах обучения учащихся для дальнейшей коррекции 

своей педагогической  деятельности. 
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Самооценка – одна из форм  оценочных  процедур личности самой 

себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. 

2.3.2. Федеральный государственный стандарт устанавливает три 

группы образовательных результатов (личностные, метапредметные и 

предметные). К основным результатам начального общего образования 

стандарт относит: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

 воспитание основ умения учиться — способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Отличительная особенность системы оценки – комплексный подход к 

оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования). 

2.3.3. Оценка личностных результатов 

Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в 

их личностном развитии, которые могут быть представлены в форме 

универсальных учебных действий. Достижение личностных результатов 

обеспечивается за счет всех компонентов образовательного процесса: 

учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного 

учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а 

также программы дополнительного образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных действий, включаемых в три следующие 

основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

школьника — принятие и освоение новой социальной роли ученика; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т.е. «значения для себя») учения на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю» 

и того «что я не знаю» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально – этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на выполнение норм на основе понимания их социальной 

необходимости развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как 

регуляторов морального поведения. 

2.3.4. Оценка метапредметных результатов 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет всех 

учебных предметов. Основным объектом оценки метапредметных 

результатов служит сформированность ряда регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится 

вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений. 

2.3.5. Оценка предметных результатов - это оценка планируемых 

результатов по отдельным предметам. При оценке предметных результатов 

основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных 

знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, 

а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. 

 

3. Основные разделы системы оценивания 

3.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений 

учащихся 

Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и 

запланированных целей. Единая система оценивания позволит  определить, 

насколько успешно ученик освоил учебный материал или сформировал 

практический навык, отследить динамику успехов учащихся в различных 

сферах познавательной деятельности.  

В систему оценивания заложен механизм поощряющий, 

способствующий формированию самооценки учащихся. 
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 Система оценивания предусматривает связь учитель - ученик, родитель 

- классный руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это 

обеспечит единый подход к системе оценивания знаний, умений и навыков 

учащихся в школе. 

Отметка — это результат оценивания, количественное выражение 

учебных достижений учащихся в цифрах или баллах. 

3.2. Задачи школьной отметки: 

  Отметка выступает средством диагностики образовательной 

деятельности. 

 Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и 

родителем. 

3.3. Принципы выставления школьной отметки: 

  справедливость и объективность (единые критерии оценивания 

учебных достижений учащихся, известные ученикам заранее); 

  учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

  гласность и прозрачность  (доступность и понятность информации об 

учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного 

лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы); 

  своевременность. 

3.4. Функции отметки 

 Нормативная (сравнение с государственным стандартом).  

 Информативно-диагностическая (возможность проанализировать 

причины неудачных результатов и наметить конкретные пути улучшения 

учебного процесса).  

 Стимулирующая и мотивационная.  

3.5. Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и 

педагогов 
3.5.1. Проверка и оценка достижений младших школьников является 

весьма существенной составляющей процесса обучения. Этот компонент 

наряду с другими компонентами учебно-воспитательного процесса 

(содержание, методы, средства, формы организации) должен соответствовать 

современным требованиям общества, педагогической и методической 

наукам, основным приоритетам и целям образования в первом звене школы. 

Система контроля и оценки позволяет установить:  

  результат  деятельности  и определяется прежде всего по глубине, 

прочности и систематичности знаний обучающихся, уровню их 

воспитанности и развития. Контроль и оценка в начальной школе имеют 

несколько функций. 

Социальная функция проявляется в требованиях, предъявляемых 

обществом к уровню подготовки ребенка младшего школьного возраста. 

Система контроля и оценки становится инструментом оповещения 

общественности (учеников класса, учителей, родителей и др.) и государства о 

состоянии и проблемах образования в данном обществе и на данном этапе 

его развития. 
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Образовательная функция осуществляет констатацию качества усвоения 

учащимися учебного материала. 

Воспитательная функция выражается в формировании положительных 

мотивов учения и готовности к самоконтролю. 

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки 

(включая и отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает 

соответствующую эмоциональную реакцию ученика. 

Информационная функция является основой диагноза планирования и 

прогнозирования. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими 

детьми. 

3.5.2. Тематический контроль заключается в проверке усвоения 

программного материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует 

результат. 

Специфика этого вида контроля: 

- ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и 

обеспечивается возможность пересдать, досдать материал, исправить 

полученную ранее отметку; 

- при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на 

средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, 

которые «отменяют» предыдущие, более низкие, что делает контроль более 

объективным; 

- возможность получения более высокой оценки своих знаний. 

Уточнение и углубление знаний становится мотивированным действием 

ученика, отражает его желание и интерес к учению. 

3.5.3. Итоговый контроль – проводится как оценка результатов 

обучения за определенный, достаточно большой промежуток учебного 

времени - триместр, полугодие, год. При выставлении переводных отметок (в 

следующий класс) отдается предпочтение более высоким. Например, 

школьник выполняет итоговую контрольную работу на «4», в то время как в 

процессе текущего контроля соотношение между «4» и «3» было в пользу 

«3». Это обстоятельство не дает учителю права снизить итоговую отметку, и 

ученик, в конечном счете, получает «4». В то же время другой ученик, 

который имел твердую «4» в течение учебного года, написал итоговую 

контрольную работу на «3». Оценка его предыдущей успеваемости оставляет 

за учителем право повысить ему итоговую отметку до «4». 

3.6. Методы и формы организации контроля 

3.6.1. Устный опрос требует устного изложения учеником изученного 

материала, связанного повествования о конкретном объекте окружающего 

мира. Такой опрос может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, 

чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем 

классом (ответы с места) проводится в основном на первых этапах обучения, 
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когда требуются систематизация и уточнение знаний школьников, проверка 

того, что усвоено на этом этапе обучения, что требует дополнительного 

учебного времени или других способов учебной работы. Для учебного 

диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не 

только (и не столько) способность учеников запомнить и воспроизвести 

информацию, но и осознанность усвоения, способность рассуждать, 

высказывать свое мнение, аргументированно строить ответ, активно 

участвовать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия. 

Монологическая форма устного ответа не является для начальной 

школы распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для 

воспроизведения учащимся материал, как правило, небольшой по объему и 

легко запоминаем, поэтому целесообразно для монологических ответов 

учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, требующие от 

школьника творчества, самостоятельности, сообразительности, а не 

повторения выученного дома текста статьи учебника. Например, составление 

тематических творческих рассказов на основе использования нескольких 

источников и т.п. 

3.6.2. Письменный опрос заключается в проведении различных 

самостоятельных и контрольных работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин.) 

письменная проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не 

пройденной до конца) теме курса. Одной из главных целей этой работы 

является проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; 

осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 

Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления 

умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает 

аргументированный анализ работы учащихся, который он проводит 

совместно с учениками. Если умение находится на стадии закрепления, 

автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими 

группами и индивидуально. Цель такого контроля определяется 

индивидуальными особенностями, темпом продвижения учащихся в 

усвоении знаний. Так, например, индивидуальную самостоятельную работу 

может получить ученик, который пропустил много учебных дней, не усвоил 

какой-то раздел программы, работающий в замедленном или ускоренном 

темпе. Целесообразно использовать индивидуальные самостоятельные 

работы и для застенчивых, робких учеников, чувствующих дискомфорт при 

ответе у доски. В этом случае хорошо выполненная работа становится 

основанием для открытой поддержки школьника, воспитания уверенности в 

собственных силах. 

Динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на 

непродолжительное время (5-10 мин) - это способ проверки знаний и умений 

по отдельным существенным вопросам курса, который позволяет 

перманентно контролировать и корректировать ход усвоения учебного 

материала и правильность выбора методики обучения школьников. Для 
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таких работ учитель использует индивидуальные карточки, обучающие 

тексты, тестовые задания, таблицы. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и 

итоговом контроле с целью проверки знаний и умений школьников по 

достаточно крупной и полностью изученной теме программы. Проводятся в 

течение всего года и преимущественно по тем предметам, для которых 

значение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением 

работы и графическими навыками (русский язык, математика), а также 

требующие умения излагать мысли, применять правила языка и письменной 

речи (русский язык, окружающий мир). Контрольная работа оценивается 

отметкой. 

Содержание работ для письменного опроса может организовываться по 

одноуровневым или разноуровневым, отличающимся по степени сложности, 

вариантам. Так, для развития самоконтроля и самооценки учащихся 

целесообразно подбирать самостоятельные и контрольные работы по 

разноуровневым вариантам. Предлагаемая детям инструкция объясняет им, 

что каждый сам может выбрать вариант работы любой сложности. При этом 

за правильное выполнение варианта А ученик получит отметку не выше «3», 

за вариант Б - не выше «4», а за вариант В –«5». При желании школьник 

может посоветоваться с учителем. Такая форма контроля мало используется 

в начальной школе и требует серьезной предварительной подготовки. 

3.6.3. К стандартизированным методикам проверки успеваемости 

относятся тестовые задания. Они привлекают внимание, прежде всего тем, 

что дают точную количественную характеристику не только уровня 

достижений школьника по конкретному предмету, но также могут выявить 

уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной 

ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнивать 

правильный и неправильный ответы и т.п. 

Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и 

объективно при минимальной затрате времени получить общую картину 

развития класса, школы; собрать данные о состоянии системы образования в 

целом. 

3.6.4. Особой формой письменного контроля являются графические 

работы. К ним относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие 

работы могут использоваться на уроках по любому предмету. Их цель - 

проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, 

пользоваться методом моделирования, работать в пространственной 

перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 

3.7. Оценка результатов учебно-познавательной деятельности 

младших школьников 
3.7.1. Оценка есть определение качества достигнутых школьником 

результатов обучения. На современном этапе развития начальной школы 

определяются следующие параметры оценочной   деятельности  учителя: 
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 качество усвоения предметных знаний, умений, навыков, их 

соответствие требованиям государственного стандарта начального 

образования; 

 степень сформированности учебной деятельности младшего 

школьника (коммуникативной, читательской, трудовой, художественной); 

 степень развития основных качеств умственной деятельности 

(умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.) 

 уровень развития познавательной активности, интересов и 

отношения к учебной деятельности; степень прилежания и старания. 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, 

остальные - словесными суждениями (характеристиками ученика). Следует 

обратить особое внимание на необходимость усиления роли постоянных 

наблюдений за уровнем познавательных интересов и самостоятельностью 

обучающегося. 

3.7.2. Требования к оцениванию. 

 При оценивании, прежде всего, учитываются психологические 

особенности ребенка младшего школьного возраста: неумение объективно 

оценить результаты своей  деятельности, слабый контроль и самоконтроль, 

неадекватность принятия оценки учителя и др. Любая проверка знаний 

определяется характером и объемом ранее изученного материала и уровнем 

общего развития учащихся. 

 Объективность оценки выражается, прежде всего, в том, что 

оценивается результат  деятельности  ученика, а не личное отношение к нему 

учителя. 

  Оценочная   деятельность  должна формировать у школьников 

умения оценивать свои результаты, сравнивать их с эталонными, видеть 

ошибки, знать требования к работам разного вида. Работа учителя состоит в 

создании определенного общественного мнения в классе: таким требованиям 

отвечает работа на «отлично», правильно ли оценена эта работа, каково 

общее впечатление от работы, что нужно сделать, чтобы исправить эти 

ошибки? Эти и другие вопросы становятся основой коллективного 

обсуждения в классе и помогают развитию оценочной деятельности 

школьников. 

 Таким образом, система контроля и оценки становится регулятором 

отношений школьника и учебной среды. Ученик превращается в 

равноправного участника процесса обучения. Он не только готов, он 

стремится к проверке своих знаний, к установлению того, чего он достиг, что 

ему еще предстоит преодолеть. 

 Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) 

и  оценочное  суждение. 

3.7.3. Характеристика цифровой отметки 

С учетом современных требований к  оценочной   деятельности  в 

начальной школе применяется пятибальная система цифровых оценок 

(отметок), начиная со второго класса. 
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Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения; 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных  положений; 

«1» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований 

неудовлетворительный; учащийся полностью не справился с работой. 

3.7.4. Характеристика словесной оценки (оценочное  суждение).  

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда 

школьников.  

Эта форма  оценочного  осуждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его 

возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны 

касаться личностных характеристик учащегося («ленив», «невнимателен», 

«не старался»).  Оценочное суждение сопровождает любую отметку в 

качестве заключения по существу работы, раскрывающего как 

положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы 

устранения недочетов и ошибок и раскрытие причин неудач. 

 

4. Система оценивания в школе 

4.1. Особенности выставления отметок по классам. 

4.1.1. Обучающимся 1 классов бальные отметки не выставляются. 

4.1.2. Обучающимся 2-4  классов бальные отметки выставляются 
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текущие,  четвертные  и  годовые отметки. 

4.1.3. Обучающимся, освобожденным  по состоянию здоровья на 

основании медицинской справки от занятий по трудовому обучению, 

информатике и физической культуре, оценивание не производиться и в 

классном журнале в графах «четвертные (полугодовые), годовые отметки» 

делается запись «осв» («освобожден»). 

4.1.4. Педагогический работник обязан проводить все формы контроля, 

при обучении учащихся, обучающиеся индивидуально  в соответствии с 

Положением об индивидуальном обучении детей. 

4.1.5. Обучающиеся, находящиеся на лечении и обучавшиеся в 

лечебных учреждениях, аттестуются с учетом отметок, полученных в 

образовательных учреждениях при лечебных учреждениях. 

4.1.6. Обучающимся, пропустившим 2/3 и более процентов учебных 

занятий в течение итогового периода может быть выставлена промежуточная 

итоговая отметка только после успешной сдачи пропущенного материала 

(вопрос об аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном 

порядке директором школы по согласованию с родителями обучающегося 

или лицами их заменяющими) или делается запись «н/а» (не аттестован). 

4.1.7. Ответственность за изучение  пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающего, его родителей или лиц, заменяющих родителей, 

учитель – предметник создает условия для ликвидации пробелов знаний. 

4.1.8. В конце учебного года всем обучающимся 2 – 11 классов 

выставляются итоговые годовые отметки по всем предметам учебного плана. 

Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок. 

4.1.9. Четвертные, полугодовые и годовые отметки выставляется за три 

дня до окончания учебного периода. 

4.1.10. Обучающиеся на ступенях начального общего образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность (отметку 

«2» или «н/а») по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года, школа обязана создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

4.1.11. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета школы,  закрепляется приказом по школе и 

доводится до сведения участников образовательного процесса. 

4.1.12. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 

4.1.13. Сроки контроля и ответственные: 

Форма контроля Сроки Кто проводит контроль 

Вводный контроль Сентябрь Администрация 

школы, 

Учитель предметник 

Текущий контроль В течение учебного Учитель предметник 
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года 

Промежуточный 

полугодовой контроль 

Декабрь Администрация школы 

Промежуточный 

годовой контроль 

Апрель - май Администрация школы 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

Май - июнь Администрация школы 

5. Критерии отслеживания результативности деятельности в 1-м 

классе. 

5.1. В 1-м классе исключается система бального (отметочного) 

оценивания, используется только словесная оценка, критериями которой 

является соответствие или несоответствие требованиям программы.  

5.2. Недопустимо использование любой знаковой символики, 

заменяющей цифровую отметку. 

5.3. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных 

журналах.  

5.4. Оценка достижений обучающихся по русскому языку 

5.4.1. В период обучения грамоте контроль проводится посредством 

небольших работ, включающих в себя письмо под диктовку изученных 

строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов простой структуры,  

списывание слов и небольших по объему  предложений и рукописного, и 

печатного шрифтов. 

5.4.2.В конце учебного года проводятся списывание с печатного 

шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. Подбираются 

тесты, в которых написание слова не расходится с произношением. 

5.4.3. При выявлении уровня развития умений и навыков  по письму 

учитывается развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по 

орфографии. 

5.4.4. Общая продолжительность письма на уроке не должна 

превышать 5-7 минут, а длительность непрерывного письма 4-х минут. 

5.4.5.Объем диктантов и текстов для списывания должен быть 

следующим:  

 На конец I полугодия На конец II полугодия 

Списывание 5-7 строчных и прописных 

букв, 3-6 слогов или 1-2 

предложения из 2-4 слов  

 

объѐмом 15-17 слов в 

соответствии с требованиями 

правил орфографии и 

каллиграфии 

Диктант  5-7 строчных и прописных 

букв, 3-5 слогов 

объѐмом 15-17 слов в 

соответствии с требованиями 

правил орфографии и 

каллиграфии 
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5.4.6.Для проверки выполнения грамматических разборов 

используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 

2 видов грамматического разбора. 

5.4.7.На контроле администрации по итогам обучения  в 1-ом классе 

русскому языку отслеживается умение списывать текст с печатного образца: 

Высокому уровню развития навыка списывания текста с печатного 

образца соответствует письмо без ошибок  с правильной каллиграфией. 

Допускается 1-2 недочета. 

Среднему уровню развития навыка списывания текста с печатного 

образца соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 3 и 

не более 3 недочетов. 

Низкому уровню развития навыка списывания текста с печатного 

образца следует отнести  письмо, которое в целом, не соответствует  

перечисленным выше требованиям, небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу недочетов относятся: 

- искажение формы букв; 

- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

- крупное и мелкое письмо; 

 - отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между 

буквами и словами. 

5.5. Литературное чтение. 

5.5.1. Контроль чтения в первом классе проводит учитель в рамках 

урока литературного чтения с целью выявления уровня развития навыка 

чтения. 

5.5.2.При определении уровня развития умений и  навыков по  чтению 

необходимо учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ 

чтения, правильность, беглость, выразительность, владение речевыми 

навыками и умениями работать с текстом. 

На конец первого класса: 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ 

чтения при темпе не менее 25-30 слов в минуту; понимание значения 

отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль 

прочитанного и нахождение в тексте слов и выражений, подтверждающих 

эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой 

способ чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 

20-25 слов. Учащийся не может понять отдельные слова, при общем 

понимании прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не может 

найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по 

буквам при темпе ниже 20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости 

произношения, непонимание общего смысла  прочитанного  текста, 

неправильные ответы на вопросы по содержанию. 
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5.5.3. Продолжительность  непрерывного чтения на уроке составляет 5-

7 минут. 

5.6. Математика. 

5.6.1. При определении уровня развития умений и навыков по 

математике необходимо учитывать учебное содержание курса математики 

для начальной школы. 

5.6.2.  Текущая аттестация учащихся 1-х классов по математике в 

течение учебного года осуществляется качественно без фиксации их 

достижений в классных журналах.  

5.6.3. В течение учебного года контроль проводится посредством 

текущих самостоятельных  работ (15-20 мин) и контрольных работ по итогам 

тем  (20-30 мин). 

5.6.4. В конце учебного года проводится контрольная работа по тексту 

администрации с целью определения уровня усвоения знаний, умений и 

навыков на конец учебного года согласно требованиям программы по 

математике:   

Высокий уровень: работа выполнена без ошибок. 

Средний уровень: допускает ошибки, но   75% объѐма работы 

выполнено верно. 

 Низкий уровень: допускает ошибки, менее 50% работы выполнено 

верно. 

Ошибки: 

-вычислительные ошибки в примерах; 

- отсутствие закономерности; 

- ошибка при выполнении измерений; 

-ошибка в выборе действия в ходе решения задачи; 

 -ошибка в нахождении неизвестного компонента при решении 

уравнения. 

5.6.5. При определении уровня сформированности математических 

умений орфографические ошибки не учитываются. 

 

6. Критерии отслеживания результативности деятельности по русскому 

языку  во 2-4  классах 

6.1. Текущий контроль и нормы оценивания по русскому языку во 

2-4 классах 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, тестовых заданий.  

Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Грамматический разбор есть средство 

проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических 

явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 
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навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 

текста без пропусков существенных моментов; умение организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

6.1.1.Диктанты  

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 

1-2 исправления; работа написана  аккуратно, в соответствии с 

требованиями  письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 2 

орфографических ошибок или 4 недочетов, работа выполнена чисто, но 

допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 

орфографических ошибок или 8 недочетов. Работа написана  небрежно.  

Оценка "2" ставится за диктант, в котором 6 и более орфографических 

ошибок или более 8 недочетов, работа написана неряшливо.  

Ошибкой в диктанте следует считать: 
• нарушение правил орфографии при написании слов;  

• неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями;  

• пропуск,  перестановка, замена букв, слогов  в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного 

класса;  

За ошибку в диктанте не считаются (недочѐты): 
• ошибки на те  разделы орфографии и пунктуации, которые не 

изучались; 

• единичный  пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения  записано  с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова другим без искажения 

смысла; 

• отсутствие "красной" строки; 

• неправильное написание одного слова (при наличии в работе 

нескольких таких слов) на одно и тоже правило. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

• два исправления; 

• две пунктуационные ошибки;  

• повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 
• повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

• дважды записанное одно и то же слово в предложении; 
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• неправильное написание одного слова (при наличии в работе 

нескольких таких слов) на одно и то же правило. 

• перенос слова. 

Требования к тексту диктанта. 

Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на 

возможность  выполнения всеми детьми. Каждый текст включает  

достаточное количество  изученных орфограмм (примерно 60% от общего 

числа  всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.  

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, 

дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения 

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить 

дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового 

развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 

пропущенными знаками препинания.  

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с 

четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с 

несложными описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 

6.1.2. Грамматические задания   

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  

заданий. 

Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 

заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством 

грамматических заданий. 

6.1.3. Словарный диктант. 

Оценка «5» – работа  без ошибок.  

Оценка «4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

Оценка «3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

Оценка «2» – 3–5 ошибок.  

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, 

включая пропуск и замену букв. 

Требования к количеству слов в словарном диктанте 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 6-8 слов 
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2-й класс 7-9 слов 8-10 слов 

3-й класс 9-11 слов 10-12 слов 

4-й класс 11-13 слов 12-15 слов 

6.1.4. Изложения и сочинения  

К работам творческого характера относятся свободный диктант,  

изложение, сочинение, рассказ по картинкам, личному опыту и т.д. на 

начальной  ступени школы все творческие работы носят обучающий 

характер, поэтому отрицательные оценки за них не  выставляются. 

Во 2-4 классах за обучающие изложения и сочинения выставляется две 

отметки за  содержание, речевое оформление  и грамотности написания слов. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинений в 

сравнении с диктантами, соответственно увеличиваются на 15-20 слов для 

каждого класса, тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: правильное и 

последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, 

богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается 1 

речевая неточность); 

б) грамотность:  
- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

  - допускается 1 -2 исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
  - правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, 

раскрыта тема, но имеются незначительные  нарушения 

последовательности изложения мыслей;  

  - допускается  1-2 речевых или фактических недочета, или недочѐт в 

содержании и   построении текста. 

б) грамотность: 
  - 1-2 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления. 

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  
  - имеются отступления от авторского текста;  

  - отклонение от темы;  

  - допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении 1-2 предложений; 

  - беден словарь; 

  - имеются речевые неточности; 

  - 3-5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:    

  - 3-5  орфографических и  не более 2 пунктуационных ошибок, 1-2  

исправления. 

  Оценка «2» ставится: 

  а) по содержанию и речевому оформлению: 
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  -работа не соответствует теме; 

  - имеются значительные отступления от авторского текста; 

  - много фактических неточностей; 

  - нарушена последовательность изложения мыслей; 

  -отсутствует связь между частями работы, отдельными предложениями; 

  -словарь однообразен; 

  -более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании  и построении текста; 

  б) грамотность: 

  -более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3-5 

исправлений. 

6.1.5.  Контрольное  списывание 

Оценка " 5 "  ставится: 

 - нет ошибок и исправлений;  

 -работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии 

письма. 

 Оценка «4» – 1 ошибка или  1-2 исправления;  

 Оценка «3» – 2-3 ошибки и 1 исправление; 

 Оценка «2» – 4 и более ошибок 3 - 4 кл.;  

За ошибку в списывании считается практически любая допущенная 

ошибка орфографического и пунктуационного характера.  

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, 

которые даны для оценивания диктантов. 

Требования к тексту для списывания 

1-2 класс – списывание с печатного текста. 

3-4 класс – осложнѐнное списывание (пропуск букв на изученные 

орфограммы). 

Классы Четверти    
I II III IV    

Объем текста:    

1 класс       15-20 слов 

2 класс 20-25 25-30 30-35 35-40   

3 класс 40-45 45-50 50-55 55-60   

4 класс 60-65 65-75 70-75 75-80   

Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не 

влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное 

списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы 

так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу 

может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель 

принимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании работы 

принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок.  

6.1.6. Тест. 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  
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«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

7.Критерии отслеживания результативности деятельности по 

математике  во 2-4  классах 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 

  7.1. Оценка письменных работ  по математике  во 2-4 классах. 

7.1.1. Контрольная работа. 

Работа, состоящая из примеров:  
Оценка «5» – работа без ошибок.  

Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.  

Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более 

негрубых ошибки.  

Оценка «2» – 4 и более грубых ошибок.  

Работа, состоящая из задач:  
Оценка «5»  ставится за работу без ошибок.  

Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки.  

Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.  

Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого 

вида)  
Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет 

исправлений; 

Оценка "4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи при 

правильном выполнении всех остальных заданий   или допущены 3-4 

вычислительные ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

Оценка "2" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя 

бы одна вычислительная ошибка или  при решении задачи и примеров 

допущено более 5   вычислительных ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  

Оценка "5" ставится:  вся работа выполнена безошибочно и нет 

исправлений. 

Оценка "4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится:  допущены ошибки в ходе решения одной из задач 

или 

 - допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Оценка "2" ставится:  допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или  

- допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 3-4 вычислительные ошибки. 

Грубые ошибки:  
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  
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3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный 

выбор действий, лишние действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример.  

5. Невыполненное задание.  

6. Ошибки при выполнении чертежа. 

Негрубые ошибки:   
1. Неверно сформулированный ответ задачи. 

2. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

3.Недоведение до конца преобразований.  

4.Нерациональный прием вычислений. 

5. Неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи. 

   За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается.  

За неряшливо оформленную работу  оценка по математике может быть  

снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

7.1.2.Математический диктант 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "3" ставится: 

 - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "2" ставится: 

-не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

7.1.3.Тест по таблице умножения и деления. 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

Оценка за исправления не снижается. Учитывается только последнее 

написание. 

7.1.4. Самостоятельная работа. 

Носит обучающий характер.  

Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в 

знаниях. 

На выполнение самостоятельной работы отводится:  

2 класс – 15-20 мин., 3-4 класс – 10-15 мин.  

Оценка «5» - если работа содержит не более 2 недочѐтов. 

Оценка «4» - если сделано не менее 75% объѐма работы. 

Оценка «3» - если сделано не менее 50% объѐма работы. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 
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- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание 

без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно 

обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся 

индивидуальной особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в 

письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, 

с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, 

умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится 

в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с 

многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают 

работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на 

сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой 

работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.) В этих работах сначала 

отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы 

являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

 

8. Критерии отслеживания результативности деятельности по 

литературному чтению  во 2-4  классах 
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В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, 

связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в 

определенном темпе (вслух и про себя); умения выразительно читать и 

пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое 

внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно 

читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, 

знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен 

детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи 

о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной 

школы имеет специфические особенности. Если в первом классе чтение 

выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа 

над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то 

во вторых - четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным 

умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения 

чтения про себя и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками 

быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% 

в первом классе до 80-85 % в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения 

школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 

деятельности: 

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа 

чтения; 

- осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не 

менее 25-30 слов в минуту (на конец года); понимание значения отдельных 

слов и предложений; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать 

целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и 

содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов 

в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие 

знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности 

героев; 

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения 

читать целыми словами основными задачами контроля являются достижение 

осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в 

минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); проверка выразительности 

чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, 

использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений, интонационного рисунка; 
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- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, 

прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 

115-120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге и 

наизусть как подготовленного, так и не подготовленного текста, 

самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в 

зависимости от характера произведения. 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а 

также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы 

и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная 

работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится 

индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет 

количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя 

проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на 

карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными.  

8.1. Нормы оценок по литературному чтению 

8.1.1. Чтение наизусть 
Оценка выставляется в классный журнал (в столбик) всем учащимся на 

следующем уроке. 

 Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  

читает. 

Оценка"4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  

перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст 

Требования  к обязательному минимальному количеству выученных 

прозаических и стихотворных произведений  по годам обучения. 

 Стихотворения Отрывки из прозы 
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2-й класс 8 - 9 1-2 

3-й класс 10-11 2-3 

4-й класс 11-12 3-4 

 

8.1.2.Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение  нужной  интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

Объѐм, оцениваемый при выразительном чтении: 

2 класс- 1/4 страницы  

3 класс- 1/3 страницы 

4 класс- 1/2 страницы учебной книги. 

 

8.1.3.Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.   Своевременно начинать читать свои слова 

2.  Подбирать правильную интонацию 

3.  Читать безошибочно 

4.  Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

8.1.4.Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно, или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов 

учителя,  не умеет последовательно  передать содержание прочитанного, 

допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Требования к объѐму пересказанного текста 

Обязательный уровень 

классы 

 

1ч 2ч Зч 4ч 
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1 класс - 10-15слов 15-20слов 20-30слов 

2 класс 40слов 50слов 55слов 60слов 

3 класс 65слов 70слов 75слов 80слов 

4 класс 85слов 90слов 95слов 100слов 

 

9. Окружающий мир 

  В рамках курса «Окружающий мир» разнообразные полученные 

школьниками знания должны позволять им описывать свои наблюдения, 

помогать отвечать на возникающие у них вопросы. Фактически нужны 

прочные знания и навыки использования данных знаний при решении 

заданий различного уровня. 

Специфичность содержания предметов, составляющих 

образовательную область «Окружающий мир», оказывает влияние на 

содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания 

фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

9.1. Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется 

отметкой только решение полноценной задачи, то есть умения по 

использованию знаний. 

9.2. Способы оценивания: 

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение 

школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в 

самостоятельных и итоговых работах (1-2 кл.), в проверочных и контрольных 

работах (3-4 кл.).  

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное 

повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации 

знаний перед началом изучения нового материала проводится блиц-опрос 

важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо 

вспомнить для правильного понимания новой темы.  

9.3. По итогам проверочной, самостоятельной, контрольной работы 

оценка ставится всем ученикам. 

9.4.Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной 

характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 
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- незнание фактического материала, неумение привести 

самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное 

заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному 

результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в 

правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

опыта, не приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся 

индивидуальной особенностью школьника. 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой 

образовательной области используются индивидуальная и фронтальная 

устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные 

ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности на уроках по предметам данной образовательной области. 

Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-

описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота 

раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 
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предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими 

словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные свези, использовать 

приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 

развития школьника, сформированности логического мышления, 

воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного 

и обществоведческого направления используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что 

связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким 

вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными 

карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют 

схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания 

целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности 

представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь 

учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение 

передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как 

устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется 

в основном на уроках, формирующих естественно-научные представления 

детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или 

опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Оценка «5»  

 уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного; 

 отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу;  

 не более одного недочета;  

 логичность и полнота изложения. 

Оценка «4»  

 уровень выполнения требований выше удовлетворительного;  

 использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса;  
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 самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения.  

 наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 

материалу; 

 не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;  

 незначительные нарушения логики изложения материала;  

 использование нерациональных приемов решения учебной задачи;  

 отдельные неточности в изложении материала. 

Оценка «3» 

 достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе;  

 не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу;  

 не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу;  

 отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

Оценка «2» 

 уровень выполнения требований ниже удовлетворительного;  

 наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу;  

 более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

  нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

 

10. Технология 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании 

следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 

особенности школьников, содержание и характер труда. 

Оценка устных ответов 
10.1. Оценка «5»  

-полностью усвоил учебный материал; 

-умеет изложить его своими словами; 

-самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  
-в основном усвоил учебный материал; 

-допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-подтверждает ответ конкретными примерами; 

-правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»  
-не усвоил существенную часть учебного материала; 

-допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
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Оценка «2»  

-почти не усвоил учебный материал; 

-не может изложить его своими словами; 

-не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

10.2. Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5»  

  -тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

-изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

-полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

-допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

-в основном правильно выполняются приемы труда; 

-работа выполнялась самостоятельно; 

-норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

-изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

-полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  
-имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

-отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

-самостоятельность в работе была низкой; 

-норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

-изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

-не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  
-имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

-неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

-норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

-изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

-не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

11. Изобразительное искусство 

Оценка "5"  

-учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

-правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные  знания на практике; 

-верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 

между  собой все компоненты изображения; 

-умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
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Оценка "4"  

-учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

-гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

-умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении 

наиболее характерное. 

Оценка "3" 

-учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

-допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  
-учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

-не справляется с поставленной целью урока. 

 

12. ОРКСЭ 

По курсу ОРКСЭ предусмотрено безоценочное обучение. Предлагается 

качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих 

проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов 

могут учитываться при формировании портфолио учеников. 

Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам 

освоения курса не предусматриваются. 

 

13. Выставление отметок 

   Текущие отметки выставляются учителем согласно поставленным на 

уроке целям деятельности учащихся. 

 Четвертная, полугодовая, годовая отметки выставляется в 

соответствии со сроками в  приказе директора об окончании учебной 

четверти, полугодия, года. 

 В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по 

всем предметам учебного плана  на основании четвертных отметок. 

 Пересмотр четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отметок 

во 2 – 4 классах не допускается. 

  Для объективной аттестации учащихся за четверть необходимо 

наличие не менее трѐх оценок (при часовой недельной учебной нагрузке) и 

более (при учебной нагрузке более 1 часа в неделю). 

 Четвертная, годовая отметки по предметам выставляются как 

среднее арифметическое с округлением в большую сторону. При спорном 

вопросе выставления четвертной (полугодовой) отметки учитывать 

результаты контрольных работ. 

  Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена при отсутствии 

трех текущих отметок и пропуска учащимся более 50% учебных занятий. 

Обучающемуся, пропустившему 50% учебных занятий, может быть 

выставлена промежуточная итоговая оценка только после успешной сдачи 

пропущенного материала (форму и сроки промежуточной аттестации  
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устанавливает учитель). Ответственность за прохождение пропущенного 

учебного материала возлагается на родителей (законных представителей).  

 Обучающиеся 2-4 классов, имеющие по итогам учебного года 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному  

или нескольким предметам, переводятся в следующий класс условно. Они 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам не более 2-х раз в сроки, определяемые организацией, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности.  Школа 

создаѐт условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью еѐ ликвидации. Ответственность 

за ликвидацию неуспеваемости возлагается на родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

 Обучающиеся 2-4 классов, не ликвидировавшие академической 

задолженности, по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

 Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета. 

 

14 . Права и обязанности 

 

14.1. Учитель (классный руководитель) 

 Имеет право устанавливать форму и сроки промежуточной 

аттестации обучающегося в случае пропуска им более 50% учебных занятий. 

  Обязан ознакомить обучающихся с нормами оценивания по своему 

предмету. 

 Должен использовать  на уроках для объективности результата 

различные виды опроса (устный, письменный и т.д.). 

 Должен регулярно и систематически опрашивать учащегося, не 

допуская скопления отметок в конце четверти, когда ученик уже не имеет 

возможности их исправить. 

 Должен  комментировать  отметку ученика в присутствии всего 

класса или индивидуально  и выставить отметку в классный журнал и 

дневник учащегося.  

 В случае отсутствия обучающегося на уроке в классный журнал 

отмечается «н».   

 Не должен опрашивать ученика или давать ему контрольную работу 

в первый день занятий (после продолжительного отсутствия в школе по 

болезни или уважительной причине). 

 Должен выставлять полученные учащимися неудовлетворительные 

отметки в дневник с целью своевременного контроля со стороны родителей 

(законных представителей). 
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 Не должен снижать отметку учащемуся за плохое поведение на 

уроке, а использовать  другие методы воздействия на ученика. 

 Обязан поставить в известность классного руководителя или 

непосредственно родителей (законных представителей) ученика о снижении 

успеваемости учащегося. 

 Обязан  выявлять причины неуспеваемости учащегося для принятия 

комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества  

знаний учащихся. 

 Все годовые отметки в выпускных классах в обязательном порядке 

должны  быть выставлены в  журнал за день до  педсовета о допуске 

обучающихся к государственной (итоговой) аттестации.  

 При выставлении годовых отметок по предмету учитель 

руководствуется: 

 Годовая отметка по предмету в 1 – 4 классах определяется на 

основании четвертных отметок. 

       - Отметка «5» за год выставляется при наличии всех отметок «5» или 

при наличии не менее трех отметок «5» с условием разницы между 

четвертными отметками в один балл, а также возможны варианты: 

I II III IV год 

4 4 5 5 5 

4 5 4 5 5 

5 4 4 5 5 

4 5 5 4 5 

       - Отметка «4» за год выставляется при наличии всех отметок «4» при 

отсутствии неудовлетворительных отметок, а также возможны варианты: 

I II III IV год 

5 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 

3 4 4 4 4 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 

4 3 3 4 4 

        -  Отметка «3» за год выставляется при наличии всех оценок «3», а также 

возможны варианты: 

I II III IV год 

3 3 3 4 3 

2 3 3 3 3 

3 3 3 2 3 

2 2 3 3 3 
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2 3 2 3 3 

          - Отметка «2» за год выставляется при наличии трех 

неудовлетворительных отметок за четверти. 

14.2. Ученик 

 Имеет право на публичное или индивидуальное обоснование оценки.  

 Обязан  самостоятельно изучить учебный материал в случае пропуска 

урока без уважительной причины. При  затруднении он  может обратиться к 

учителю за консультацией. 

 Обязан выполнять домашние задания, своевременно предоставляя их 

учителю на проверку. 

 Обязан работать в течение урока и выполнять все виды упражнений и 

заданий. 

 Обучающемуся, вышедшему после длительного пропуска (более 3 

уроков) на тематический контроль, неудовлетворительные отметки не 

выставляются в журнал.       

 Отметка может быть поставлена за ответ обучащемуся, который 

отсутствовал на предыдущем уроке, в случае, если урок приходится не на 

первый день его пребывания в школе после отсутствия. 

14.3.  Родители (законные представители) 

 Положение  о контрольно-оценочной  деятельности  в 1-4 классах 

доводится до сведения родителей ежегодно на родительских собраниях. 

 Имеют право с разрешения администрации посещать уроки, в классе, 

где обучается их ребенок. 

 Имеют право обращаться за помощью к классному руководителю, 

учителю – предметнику, педагогу-психологу (по заявлению), социальному 

педагогу, администрации школы для ликвидации проблем в обучении и 

воспитании ребѐнка. 

 В случае неудовлетворѐнности обучающихся или их родителей 

выставленной отметкой они имеют право заявить об этом письменно 

администрации школы в срок не позднее 3 дней с момента сообщения об 

оценке. 

 Обязаны контролировать выполнение учеником домашнего задания, 

посещаемость  им занятий в школе. 

 Обязаны помогать ребѐнку в  освоении пропущенного учебного 

материала путѐм самостоятельных занятий или консультаций с учителем–

предметником в случае  длительного отсутствия   учащегося в школе по 

болезни или другим уважительным причинам.  

 

 


