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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации,  переводе обучающихся на уровне начального общего образования  

  (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции от 31.12.2015 г.) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", основной образовательной 

программой начального общего образования   и Уставом МБОУ «Михайловский лицей».  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регулирующим 

формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации,  перевод обучающихся на уровне начального общего образования. 

1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения.  

1.4. Настоящее Положение обязательно для обучающихся и педагогических работников 

МБОУ «Михайловский лицей».  

1.5. Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это контрольные работы, сравнимые с 

итоговыми контрольными работами, традиционно проводимыми в образовательной 

организации, отличительными особенностями которых является единство подходов к 

составлению инструмента проверки, проведению самих работ и их оцениванию, а также 

использование современных технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное 

выполнение работ обучающимися всей РФ. Проведение ВПР организуется с целью 

формирования единого образовательного пространства в РФ. Варианты контрольных работ и 

система оценивания разрабатываются на федеральном уровне и дают возможность оценить 

учебные результаты обучающихся по единым критериям. 

 

 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

2.1. Освоение основной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Уровень 

достижений личностных и метапредметных результатов обучающихся фиксируется в 

портфолио. 

2.2.. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательной деятельности максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО). 
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2.3.Текущий контроль успеваемости вместе с промежуточной аттестацией являются 

частью системы внутриучрежденческого мониторинга качества образования и отражают 

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

2.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости в обязательном порядке только по предметам, включенным в учебный план. 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляют педагогические 

работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

2.6. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости являются участники образовательных отношений: обучающиеся и их родители 

(законные представители), педагогические работники и их представители, коллегиальные 

органы управления образовательной организации; экспертные комиссии при проведении 

процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

2.7. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

2.7.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность  

мероприятий, включающую планирование текущего контроля по учебным предметам, курсам 

учебного плана основной образовательной программы начального общего образования, 

разработку содержания и методики проведения контрольных работ, проверку (оценку) и 

результаты выполнения обучающимися контрольных работ, а также  документальное 

оформление результатов оценки, осуществляемое в целях: 

 оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их 
роста в течение учебного года; 

 выявления индивидуально значимых и иных факторов, способствующих или 

препятствующих достижению обучающимися  планируемых образовательных 

результатов  освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в 
образовательной деятельности; 

 принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 
образовательной деятельности. 

2.7.2. Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать 

учебные задачи с использованием следующих средств: 

- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного обучения, и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов; 

- действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировку и классификацию объектов; 

анализ, синтез и обобщение учебного материала; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации. 

2.7.3. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: устный ответ,  

самостоятельная, практическая,  контрольная работы и др. 

2.7.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 –х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в электронном журнале в  

виде отметок. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса осуществляется 

посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, 

завершающейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их 

родителям (законным представителям) по достижению планируемых образовательных 
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результатов согласно основной общеобразовательной программе начального общего 

образования. 

2.7.5. Во 2-4-х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО приоритетными  

являются формы контроля – комплексные диагностические работы. Комплексные 

диагностические работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не 

только познавательных, но и регулятивных, и коммуникативных действий. 

2.7.6. В соответствии с ФГОС НОО в  текущую аттестацию учащихся включена  

диагностика  результатов личностного развития. Правила личностной безопасности, 

конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не подписываются, в 

таблицы, фиксирующие данные диагностики, заносятся  результаты по всему классу в целом. 

2.7.7. Традиционные контрольные работы дополняются такими формами отслеживания 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 
заданным параметрам); 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности); 

 результаты учебных проектов (при наличии); 

 результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников. 
2.8. Оценка  личностных, метапредметных и предметных результатов. 

2.8.1. Оценка  личностных результатов: 

 Методом оценки личностных результатов учащихся  является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

 Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат   оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности  образовательной организации.  

2.8.2. Оценка метапредметных результатов:  

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

 Оценка достижения метапредметных результатов проводится администрацией 
образовательной организации в ходе мониторинговых процедур. Содержание и 

периодичность мониторинга устанавливается решением педагогического совета и 

утверждается директором МБОУ «Михайловский лицей». Инструментарий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий.  

 Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как решение 

задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

2.8.3.Оценка предметных результатов. 

Оценка предметных результатов ведётся  в ходе текущего контроля. Успеваемость всех 

обучающихся 2-4–х классов подлежит текущему контролю. 

2.9. Оценка устного ответа,  самостоятельных, контрольных и других видов работ 

обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в электронный журнал в виде 

отметки по 5-ти балльной системе («1», «2», «3», «4», «5»). Оценка устного ответа 

обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в классный журнал в виде 
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отметки по 5-балльной системе в ходе или в конце урока. Письменные, самостоятельные, 

контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. За 

сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал две 

отметки. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал.  

2.10. В ходе текущего контроля успеваемости учитель не может оценить работу 

обучающегося отметкой «1» («плохо») или «2» («неудовлетворительно») при выполнении 

самостоятельной работы обучающего характера. 

2.11. При выставлении  отметок учитель должен руководствоваться критериями и 

нормами оценивания результатов  по учебным предметам (Приложение 1). 

2.12. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-лесных школах, реабилитационных и 

других общеобразовательных организациях, аттестуются на основе их аттестации в этих 

образовательных организациях. 

2.13. Контрольные работы. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), 

предполагаемого способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие 

программы учебных предметов могут предусматривать устные, письменные и практические 

контрольные работы. 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями) по 

определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том 

числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, 

решение математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; 

разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательных отношений; 

исполнение вокальных произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку -  диктанты, изложение 

художественных и иных текстов, сочинение, тесты; по математике - решение математических 

задач с записью решения, тесты и т.д.  

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление   макетов   (действующих   моделей   и   

т.д.);   выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре. 

2.14. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

(предметных и метапредметных) результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной 

четверти, определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе 

рабочей программы соответствующего учебного предмета, и доводится до сведения 

обучающихся не позднее одной недели со дня начала учебной четверти. 

2.15. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая 

порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом 

следующих требований: 

- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 

метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

- время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно превышать 

семи минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ - одного учебного 

часа;  

- устные    и    письменные    контрольные    работы    выполняются обучающимися в 

присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды практических 

контрольных работ (например, выполнение учебно-исследовательской работы, разработка и 

осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью или частично в отсутствие 

учителя (лица, проводящего контрольную работу); 

- в случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной работы не 

только в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), порядок  

оценки результатов выполнения работы должен предусматривать выставление индивидуальной 
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отметки успеваемости каждого обучающегося независимо от числа обучающихся, 

выполнявших одну работу. 

2.16. Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень 

результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения данной работы, 

требования к выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, 

используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся учителем до 

сведения обучающихся не позднее,  чем за два рабочих дня до намеченной даты проведения 

работы. 

2.17.  В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не 

более одной контрольной работы. В течение учебной недели для обучающихся 2-4-х классов 

может быть проведено не более трех контрольных работ. Ответственность за соблюдение 

требований настоящего пункта возлагается на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, согласующего время и место проведения контрольных работ. 

2.18. Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие 

предмету текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок 

успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 

балла - «неудовлетворительно»; 1 балл – «плохо». 

 2.19. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по 

результатам выполнения контрольных работ, заносятся в электронный журнал, а также в 

электронные дневники обучающихся.  

2.20. В интересах оперативного управления образовательной деятельностью учителя, 

помимо контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том 

числе в отношении отдельных обучающихся. Количество, сроки и порядок проведения 

проверочных работ устанавливаются учителями самостоятельно. Отметки успеваемости, 

выставленные обучающимися по результатам выполнения проверочных работ, в электронный 

журнал заносятся по усмотрению учителя.  

2.21. При изучении учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», в 
целях положительного отношения к курсу и создания ситуации успешности обучающегося 
применяется  безотметочная  система оценивания. Основная цель контроля по данному 
учебному предмету - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 
дополнительных источников, применять комплексные знания. Текущий контроль может 
проходить на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение 
текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно) и т.д. Он 
осуществляется на материале учебника, 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. Обучающийся получает 

словесную оценку своей работы, которая должна быть вдохновляющей и стимулирующей его 
дальнейшую работу. 

   

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения результатов ее освоения;  

-  соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им основной образовательной программы начального общего образования и 

учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 
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- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.  
3.3. Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся относятся к 

компетенции образовательной организации (п. 10 ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 58 Закона № 273-ФЗ). 

Промежуточной аттестацией является подведение итогов освоения учащимся части 

образовательной программы за четверть и его обучения за учебный год в целом в разрезе 

изученных учебных предметов, курсов.  

Промежуточная  аттестация проводится, начиная со второго класса.  Промежуточная 

аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного 

года.  

Таким образом, формами промежуточной аттестации являются четвертная и 

годовая промежуточная аттестация. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе.  

3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса учащийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется Организацией с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по итогам 

учебных четвертей и учебного года.  

3.7. Четвертные отметки выставляются в баллах по 5-балльной системе. При выставлении   

отметок по итогам четверти учитель должен руководствоваться следующими правилами: 

 отметка обучающегося по итогам четверти выставляется на основе результатов текущего 
контроля успеваемости, отметка по итогам четверти выставляется учителем на основе 

среднего арифметического   текущих отметок  и округляется по правилам 

математического округления;  

 по предметам, имеющим в учебном плане 1 час в неделю, отметка по итогам четверти 

выставляется при наличии не менее 3-х текущих отметок; по предметам, имеющим в 

учебном плане 2 часа в неделю, отметка по итогам четверти выставляется при наличии 

не менее 5-ти текущих отметок; по предметам, имеющим в учебном плане 3 и более 

часов в неделю, отметка по итогам четверти выставляется при наличии  не менее 7 

текущих отметок; 

 при проведении промежуточной аттестации годовая отметка  в 2-4-х классах по 
учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического   

четвертных отметок  и округляется по правилам математического округления. 

3.8. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 

3.9. Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 
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Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

3.10. Отметки по учебным предметам  по итогам текущего учебного года должны быть 

выставлены до  31 мая.  

            3.11. Отметки по учебным предметам  по итогам текущего учебного года выставляются в 

личное дело обучающегося и являются, в соответствии с решением педагогического совета, 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс.  

            3.12.Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами промежуточной аттестации по итогам текущего учебного год или  годовой 

отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке  комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

             3.13. По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» вводится 

безотметочная система оценивания. Объектами контроля по данному курсу являются 

достижение каждым учеником уровня обязательной подготовки и глубина сформированности 

учебных умений. 

3.14. Участие образовательной организации в ВПР не является обязательным, решение 

об участии в них образовательной организацией принимает самостоятельно. ВПР проводятся с 

использованием вариантов заданий, разрабатываемых на федеральном уровне в соответствии с 

ФГОС НОО. Это контрольные работы для оценки индивидуальных достижений обучающихся. 

Использование этой процедуры дает возможность получить объективную информацию о 

качестве образования не только по итогам окончания основных этапов обучения, но и на 

промежуточных этапах. Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые 

контрольные работы, результаты которых учитываются при выставлении отметок по предметам 

по итогам четверти. ВПР не влекут за собой дополнительной нагрузки, так как они заменяют 

итоговые контрольные работы. 

3.15. Всероссийские проверочные работы могут выполняться учащимися всех классов. 

Решение об участии обучающихся с ОВЗ в ВПР принимает образовательная организация 

самостоятельно. Перечень предметов для выполнения ВПР образовательная организация 

определяет самостоятельно из перечня, предложенного федеральными и региональными 

органами управления образования.  

3.16. ВПР выполняются в течение 1 урока, то есть в течение 45 минут. Бланков ответов 

не предусмотрено. Ответы записываются на полях в листах с заданиями. ВПР проводится 

учителем, преподающем в данном классе. Телефон при себе иметь не запрещено, однако 

пользоваться им запрещено. Для выставления отметок можно использовать рекомендованные 

шкалы, которые публикуются вместе с критериями оценивания. Образовательная организация 

получает критерии оценивания ответов и полностью организует проверку ВПР в течение 3-х 

дней. Перевод баллов в оценки по ВПР производится на основании предложенной. 

3.17. Проверка работ осуществляется по одной из моделей:  

Модель 1: образовательная организация полностью организует проверку работ, в 

качестве экспертов выступают учителя, работающие в образовательной организации.  

Модель 2: регион формирует список экспертов, ими и организуется проверка ВПР, 

выполненных обучающимися. 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

4.1. Производятся следующие мероприятия по оценке достижений планируемых 

результатов: оценка личностных, метапредметных результатов образования обучающихся  

начальных классов, с использованием комплексного подхода, организация работы по 
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накопительной системе оценки в рамках «Портфеля достижений» обучающихся 1 – 4-х классов 

по трём направлениям: 

 систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 

 выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 
стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру; 

 материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 
досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, спортивных мероприятиях и т. д.) 

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накопленных оценок по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работе на межпредметной основе). 

4.2. Формы и методы оценки - шкала строится по принципу «прибавления» и «уровневого 

подхода» - решение учеником простой учебной задачи, части задачи оценивается как 

безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к 

нему ученик может стремиться.  

4.3. Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

является «Портфель достижений» (портфолио). Официальный классный журнал не отменяется, 

но итоговая отметка за начальную школу (решение о переводе на следующую ступень 

образования) принимается не только на основе годовых предметных отметок в журнале, а на 

основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных, учебных и внеучебных), 

накопленных в «Портфеле достижений» ученика за четыре года обучения на уровне начального 

общего образования. 

4.4. «Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки в 

Основной образовательной программе начального общего образования. «Портфель достижений 

ученика» - это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и 

достижения ученика в разных областях (учеба, творчество, общение, здоровье, полезный людям 

труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  

4.5. Эти средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку 

результатов.  

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
5.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при положительных 

годовых отметках решением педагогического совета образовательной организации. 

  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

       5.2.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

       5.3. Образовательной организацией и  родителями  (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающими получение обучающимся начального 

общего образования в форме семейного образования, создаются  условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивается  контроль своевременности ее 

ликвидации.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз 

в сроки, определяемые образовательной организацией в пределах одного учебного года с 

момента образования академической задолженности. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия. Не допускается 

взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.  Обучающиеся по 
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образовательным программам начального общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

их 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.  Обучающиеся по образовательным программам начального образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

  5.4.  Учащимся предоставляется возможность ликвидировать  академическую  

задолженность, образовавшуюся по окончании четверти,   до окончания следующей четверти. 

  5.5. Обучающиеся 2-3-х классов,  не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность на конец учебного года, 

переводятся в следующий класс условно.    Понятие «условный перевод» в следующий класс не 

применяется к обучающимся 1-х, 4-х  классов. 

 

6. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

6.1. Оценка достижения обучающимися с ОВЗ предметных результатов  базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

6.2. Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). Приложение 2 

6.3. Обучающиеся с ОВЗ имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

6.4. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации  обучающихся включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптация инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптация текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся  (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
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концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ЭКСТЕРНОВ 

 

7.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном настоящим положением.   

7.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

7.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления 

экстерном в образовательную организацию.  

7.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 

организацию не позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной 

аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 7.2 настоящего положения.  

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  8.1.  В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования 

и (или) Устава МБОУ «Михайловский лицей» в части, затрагивающей организацию и 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

настоящее Положение может быть изменено (дополнено). 

8.2. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников,  

обучающихся, родителей (законных представителей), администрации образовательной 

организации. 

8.3. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому  

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления. 

8.4. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения коллегиальными 

органами  и утверждаются приказом директора МБОУ «Михайловский лицей». 

  8.5. Настоящее Положение доводится до сведения обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся при приеме обучающихся в образовательную организацию, а 

также размещается на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

Приложение  1. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ   РЕЗУЛЬТАТОВ  

по учебным предметам   обучающихся 1-4-х классов 

1. Общие подходы к характеристике цифровой отметки по различным учебным 

предметам на уровне начального общего образования: 

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

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу;  

не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке);  

логичность и полнота изложения. 

Отметку «5» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 

объем качества знаний составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умения применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает 

свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

«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. 

Отметку «4» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но 

имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем качества знаний составляет 

70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

«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. 

Отметку «3» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы. 

Обучающийся владеет качеством знаний в объеме 50 - 70% содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно). 

«2» («неудовлетворительно») - 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. 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем качества знаний обучающегося составляет 

20-50% содержания (неполный ответ). 
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«1» («плохо») – требования не выполнены полностью. 

Отметку «1» - получает ученик, который не смог ответить совсем. 

 

2. При проверке письменных работ обучающихся может выставляться отметка «за общее 

впечатление от письменной работы, сущность которой состоит в определении отношения 

учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, 

оформление и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. Таким 

образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за 

правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от 

работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от работы» 

допускается, если: 

 в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений:  

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

2. Оценивание результатов по учебным предметам «Русский язык», «Родной язык» 

2.1. Оценивание устных ответов обучающихся 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

«5» ставится, если ученик: 

 полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 

 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

 излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 

 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

«1» ставится, если ученик не дает ответ. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

2.2. Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности.  
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Объем диктанта: 

1-й класс- 15 - 17 слов. 

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова. 

3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова. 

«5» ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера). 

«4» ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть 

небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

«1» ставится в случае невыполнения работы. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

 неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 
предшествующих классах не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано 
в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за 

ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая  опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При 

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

Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное 

правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

 

2.3. Грамматическое задание. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания обучающимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

 «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы; 
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«4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий; 

«1» ставится в случае невыполнения работы. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки (за 

каждый вид работы). 

 

2.4. Списывание текста – способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Проверяется умение списывать с печатного или письменного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложений, устанавливать части текста, выписывать ту или 

иную часть текста 

«5» ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы (безукоризненно выполненную 

работу, в которой нет исправлений); 

«4» ставится, если в работе 1 ошибка и 1 исправление или 2 исправления; 

«3» ставится, если в работе допущены 2 ошибки и 1 исправление; 

«2» ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

«1» ставится в случае невыполнения работы. 

 

2.5. Контрольный диктант 

Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 
Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь); 

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова; 

Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку. 

При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант 

«5» не ставится при трех исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные; 

«3» – 3 – 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5 орфографических 

ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфографические ошибок; 

«1» ставится в случае невыполнения работы. 

 

2.6. Оценки за грамматические задания 

«5» – все верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объема заданий; 

«1» ставится в случае невыполнения работы. 

 

2.7. Словарный диктант проводится один раз в две недели. 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулируется 

правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в месяц с целью осуществления текущего 

контроля. 

Объем (количество слов для словарного диктанта): 

класс первое полугодие второе полугодие 
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2 8-10 слов 10-12 слов 

3 10-12 слов 12-15 слов 

4 12-15 слов 15-18 слов 

(оценивается строже контрольного диктанта) 

«5» – нет ошибок 

«4» – 1 – 2 ошибки 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов) 

«2» – 5 – 7 ошибок 

«1» ставится в случае невыполнения работы. 

 

2.8. Контрольное списывание служит способом проверки орфографических и 

пунктуационных навыков. Для контрольного списывания могут предлагаться связные тексты с 

пропущенными знаками препинания. Работа может содержать 1 – 2 дополнительных задания, 

связанных с текстом. 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 

слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

   Первое полугодие         Второе полугодие 

2 класс    30-35 слов                      40-50 слов 

3 класс    50-60 слов                      60-65 слов 

4 класс    65-75 слов                      75-90 слов 

«5» – работа выполнена безукоризненно, нет ошибок и исправлений; 

«4» – 1 ошибка или 1 исправление; 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление; 

«2» – 3 ошибки; 

«1» ставится в случае невыполнения работы. 

 

2.9. Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. Изложение 

проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать 

основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовывать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений берутся тексты повествовательного характера, в 3-4-х классах вводятся 

элементы описания и рассуждения. Тематика носит воспитывающий характер и доступна 

детям.  

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов (в сравнении с диктантом) для каждого класса; тексты для 4 

класса – до 25-30 слов. Примерный объем текста для подробного изложения в 4 классе - 100-

120 слов. 

Объем сочинений в 3-4-м классах от 0,5 до 1 страницы, 9-10 предложений в 3-м классе, 11-12 

предложений в 4-м классе.  

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности, от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма обучающихся, их общего развития. 

Контрольное изложение проводится в 4 классе в конце года. 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.  

При проверке творческих работ во 2-3 классах допускается выведение одной общей оценки. 

Любое сочинение и изложение в 4 классе оценивается двумя отметками: первая ставится за 
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содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм.  

Обе оценки считаются оценками по русскому языку.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

2.9.1. Изложение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-

2) фактические и речевые неточности. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

«1» ставится в случае невыполнения работы. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

«5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

«4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1-2 исправления. 

«3» – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

«2» – имеются более 6 орфографических ошибок, 3-5 исправлений 

«1» ставится в случае невыполнения работы. 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. 

2.9.2. Сочинение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

«5» – логически последовательно раскрыта тема. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-

2) фактические и речевые неточности. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

«1» ставится в случае невыполнения работы. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

«5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

«4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

«3» – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» – имеются более 6 орфографических ошибок. 

«1» ставится в случае невыполнения работы. 
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2.10. Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях.  

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

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

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

«1» ставится в случае невыполнения работы. 

 

3. Оценивание результатов по учебному предмету «Математика» 

Контроль уровня достижений учащихся по математике проводятся в форме текущего, 

тематического и итогового контроля. 

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. 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. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

3.1. Оценивание письменных работ  

3.1.1. Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок.  

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

«1» ставится в случае невыполнения работы. 

3.1.2. Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок.  

«4» - 1-2 негрубых ошибки.  

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки (более половины работы сделано верно).  

«2» - 2 и более грубых ошибки.  

«1» - задачи не решены. 

3.1.3. Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида): 

«5» - без ошибок и нет исправлений 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.  

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным 

или допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных 

заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки 
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«2» - не решена задача или более 4 грубых ошибок.  

«1» ставится в случае невыполнения работы. 

3.1.4. Комбинированная работа (2 задачи, примеры и задание другого вида): 

«5» - без ошибок и нет исправлений 

«4» - если 1-2 вычислительные ошибки; 

«3» - если 1 ошибка в ходе решения одной задачи при правильном выполнении всех остальных 

заданий или допущено 3-4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения 

задач; 

«2» - если допущены ошибки в ходе решения двух задач или в ходе решения одной из задач и 4 

вычислительных ошибок или при решении задач и примеров более 5 вычислительных ошибок. 

«1» ставится в случае невыполнения работы 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример  

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный (оформленный) ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

5. Недоведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.  

За неряшливо (небрежно) оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

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

3.1.5. Математический диктант 

Включает 12 и более заданий. 

«5» - если все задания решены верно; 

«4» - если выполнено не верно 1/5 от их общего числа; 

«3» - если выполнено не верно 1/4 от их общего числа; 

«2» - если выполнено не верно 1/2 от их общего числа; 

«1» ставится в случае невыполнения работы. 

 

3.2. Оценивание устных ответов 

3.2.1. В основу оценивания устного ответа обучающихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

неправильный ответ на поставленный вопрос; 

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. 

3.2.2. Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 
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изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

«2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

«1» ставится в случае отсутствия ответа. 

3.3. Оценка тестовых заданий по математике 

"5" ставится за 100% правильно выполненных заданий. Если тест сложный, то отметка «5» 

может быть поставлена, если правильно выполнено 100–90% тестовых заданий, 

"4" ставится, если правильно выполнено 94–75% тестовых заданий, 

"3" ставится, если правильно выполнено 74–50% тестовых заданий,  

"2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

«1» ставится в случае невыполнения заданий. 

4. Оценивание результатов по учебным предметам «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на родном языке» 

4.1.Подходы к оцениванию навыка чтения младшего школьника:  

 способ чтения: чтение целыми словами;  

 правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения;  

 скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 
ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения;  
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 выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста. В 

результате изучения литературного чтения ученик должен уметь читать осознанно текст 

художественного произведения про себя (без учета скорости).  

 

4.2.В ходе фронтального опроса, также проверяются умения определять тему и главную мысль 

произведения; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст; оценивать события, героев произведения; приводить примеры произведений фольклора, 

различать жанры художественной литературы, определенные программой; приводить примеры 

художественных произведений разной тематики по изученному материалу; высказывать 

оценочные суждения о прочитанном произведении; работать с различными источниками 
информации.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки:  

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов);  

 неправильная постановка ударений (более двух);  

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 
слов при чтении вслух;  

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 
выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;  

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты:  

 не более двух неправильных ударений; отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и 
четкости произношения слов при чтении вслух; осознание прочитанного текста за время, 

немного превышающее установленное;  

 неточности при формулировке основной мысли произведения;  

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа.  

 

4.3. Техника чтения  

При проверке техники чтения производится оценивание четырех качеств навыка, и ведущим 

является осознанность. Цифровая отметка по технике чтения не выставляется. Для проверки 

навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. 

При выборе текста осуществляется подсчет количества слов. При проверке учащиеся читают 

вслух 1 мин.  

Контроль сформированности навыка чтения проводится по следующим параметрам:  

 осознанность;  

 правильность (замена букв и слов, ударения, согласование окончаний и др.);  

 выразительность (паузы, логические ударения, знаки препинания и др.)  

 умение работать с текстом (находить необходимую информацию, выделять главное, 
составить план пересказа, ответить на вопросы по содержанию и др.)  

 темп и способ чтения (слоговое, смешанное, беглое чтение).  
Оценка сформированности навыка чтения складывается из совокупности показателей в баллах 

по вышеуказанным параметрам. Приоритетным является осознанность чтения и умение 

работать с информацией, заложенной в тексте.  

В 1 классе проверяется овладение слого-аналитическим способом чтения, понимания общего 

смысла слов и предложений, темп чтения текста (в конце года не менее 30 слов в минуту)  
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Оценка «читаешь хорошо» - ученик читает целыми словами, слова из более чем 3 слогов читает 

по слогам, отчётливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах, не допускает 

ошибок, темп чтения – 25-30 слов в минуту. 

Оценка «читаешь хорошо, но есть ошибки» - ученик читает целыми словами и слогами, 

отчётливо произносит звуки и слова, но допускает 1-2 ошибки, темп чтения – 20-25 слов в 

минуту.  

Оценка «читаешь пока медленно и с ошибками» - ученик читает по слогам, допускает более 3 

ошибок, темп чтения 15-20 слов в минуту или ниже.  

Во 2 классе проверяются овладение способом чтения целыми словами и словосочетаниями, 

понимание содержания прочитанного (темп чтения не менее 50 слов в минуту)  

В 3 классе проверяются умение читать целые слова, словосочетания и фразы, понимание 

содержания текста при чтении молча, выразительное чтение, чтение наизусть стихотворений 

(темп чтения не менее 70 слов в минуту)  

В 4 классе проверяются овладение синтетическим способом чтения (темп не менее 90 слов в 

минуту)  

 

4.4.Чтение наизусть  

"5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  

"4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

"3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста.  

"2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст  

«1» ставится в случае невыполнения работы 

 

4.5. 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  

"5" - выполнены правильно все требования  

"4" - не соблюдены 1-2 требования  

"3" -допущены ошибки по трём требованиям  

"2" - допущены ошибки более, чем по трём требованиям 

«1» ставится в случае невыполнения работы  

 

4.6.Чтение по ролям  

Требования к чтению по ролям:  

1. Своевременно начинать читать свои слова  

2. Подбирать правильную интонацию  

3. Читать безошибочно  

4. Читать выразительно  

"5" - выполнены все требования. 

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

"3" - допущены ошибки по двум требованиям  

"2" -допущены ошибки по трем требованиям  

«1» ставится в случае невыполнения работы 

 

4.7.Пересказ  
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"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.  

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

"3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

"2" - не может передать содержание прочитанного.  

«1» ставится в случае невыполнения работы 

 

5. Оценивание результатов по учебному предмету «Окружающий мир» 
 

5.1. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

 

5.2. Для контроля и оценки знаний и умений используются индивидуальный и 

фронтальный устный опрос, 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. 

Поскольку основная цель таких контрольных бесед это проверка осознанности усвоения 

учебной программы, учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на 

которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы, показывающие не только знания 

фактического материала, 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 существенные 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, 

не повторять 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 связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

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

сформированное логического мышления, воображения, связной речи - рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление вы-

сказывания 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. 

 

5.3. Критерии оценивания знаний и умений обучающихся по окружающему миру: 
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«5» - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя 

свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в 

пределах программы), правильно выполняет практические работы и даёт полные ответы на все 

вопросы поставленные вопросы.  

Ответ самостоятельный. Полно раскрыто содержание материала в объёме программы и 

учебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы научные термины; для доказательства использованы различные умения, выводы 

из наблюдений и опытов. 

«4» - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического 

материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочёты при выполнении 

практической работы. Все эти недочёты ученик легко устраняет при указании на них учителя.  

Раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы 

научные термины, определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах. 

«3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но он 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

окружающем мире, затрудняется устанавливать связи между объектами и явлениями природы, 

в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочёты с помощью 

учителя.  

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не всегда 

последовательно определение понятии недостаточно чёткие; не использованы выводы и 

обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки 

и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

«2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании 

терминологии. 

«1» ставится в случае невыполнения работы 

 

5.4. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

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; 

незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

отсутствие умения выполнить 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; 



25 

 

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. 

 

 

 

6.Оценивание результатов по учебному предмету «Музыка» 

 

«5» ставится, если дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);  

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«4» ставится, если ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1 - 2) 

вопросами учителя; 

присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

«3» ставится, если ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

или умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«2» ставится, если ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала; 

нет интереса, эмоционального отклика;  

неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

«1» ставится в случае невыполнения работы 

 

7.Оценивание результатов по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

 

7.1. Этапы оценивания детского рисунка:  

как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание;  

характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное;  

качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 

связаны детали предмета между собой и с общей формой;  

владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в 

построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;  

общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.  

«5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна 

интересна.  

«4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет 

грубых ошибок.  

«3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки.  

«2» - поставленные задачи не выполнены. 

«1» ставится в случае невыполнения работы 
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8. Оценивание результатов по учебному предмету «Физическая культура» 

 

8.1. Оценка – одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она 

помогает контролировать освоение программного материала, информирует о двигательной 

подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физическими 

упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности обучающиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной отметки 

(«3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных 

действий и уровня физической подготовленности. Отметка ставится за технику движений и 

теоретические знания. 

 

8.2. По основам знаний. 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания применительно 

к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

«5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

«4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

«3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в 

своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный 

метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что обучающиеся получают карточки с 

вопросами и с несколькими ответами на них. Обучающийся должен выбрать правильный ответ. 

Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их обучающимися в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы с 

выполнением конкретного комплекса и т.п. 

 

8.3. По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

«5» – упражнение (двигательное действие) выполнено правильно (заданным способом), точно, 

в надлежащем темпе, легко, без напряжения, уверенно и четко в соответствии с заданием; в 

играх обучающийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

«4» – упражнение (двигательное действие) выполнено в соответствии с заданием, правильно, но 

с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, легко и четко, наблюдается некоторая 

скованность движений; в играх обучающийся показал знание правил игры, умеет пользоваться 

изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре.  

«3» – упражнение (двигательное действие) выполнено в основном правильно, но недостаточно 

точно, с большим напряжением, допущена одна грубая или несколько мелких незначительных 

ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению; в играх обучающийся 

показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными 

движениями. 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх обучающийся показал 

слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

«1» ставится в случае невыполнения упражнений 
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Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет 

оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что 

учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в 

усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения 

двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний 

оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом. 

 

9.Оценивание результатов по учебному предмету «Английский язык» 

 

9.1. Аудирование 

«5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. 

«4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

«3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

«2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

«1» ставится в случае невыполнения работы 

 

9.2. Говорение 

«5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

«4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

«3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, 

понять содержание сказанного. 

«2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили 

пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

«1» ставится в случае невыполнения работы. 
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9.3. Чтение 

«5»·ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

«4»·ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на  понимание этого  текста, в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного  

класса. 

«3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

«2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса.  

«1» ставится в случае невыполнения работы 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10.Оценивание результатов по учебному предмету «Технология» 

 

10.1.Оценка устных ответов  

«5»  

полностью усвоил учебный материал;  

умеет изложить его своими словами;  

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

«4»  

в основном усвоил учебный материал;  

допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  

подтверждает ответ конкретными примерами;  

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 «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.  

«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.  

«1» ставится в случае невыполнения работы 

 

10.2 Оценка выполнения практических работ  

«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.  

«4»  

допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  
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в основном правильно выполняются приемы труда;  

работа выполнялась самостоятельно;  

изделие изготовлено с незначительными отклонениями;  

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 «3»  

имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

самостоятельность в работе была низкой;  

изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;  

не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

«2»  

имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

неправильно выполнялись многие приемы труда;  

самостоятельность в работе почти отсутствовала;  

изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;  

не соблюдались многие правила техники безопасности. 

«1» ставится в случае невыполнения работы 
 

11. Оценивание результатов по учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики»  
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 
дополнительных источников, применять комплексные знания.  

Текущий контроль может проходить на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко, выборочно) и т.д. 

Он осуществляется на материале учебника, 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.  

В целях положительного отношения к курсу и создания ситуации успешности учащегося 

применяется безотметочное оценивание. Ученик получает словесную оценку своей работы, 

которая должна быть вдохновляющей и стимулирующей дальнейшую работу учащегося. 

 

12. Оценивание результатов по учебным курсам из части по выбору участников 

образовательных отношений 

12.1. Оценка устных ответов  

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

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота 

изложения. 

Отметку «5» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 

объем качества знаний составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умения применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает 

свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

«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 
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пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

Отметку «4» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но 

имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем качества знаний составляет 

70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

«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. 

Отметку «3» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы. 

Обучающийся владеет качеством знаний в объеме 50- 70% содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно). 

«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. 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем качества знаний обучающегося составляет 

20-50% содержания (неполный ответ). 

«1» ставится в случае невыполнения работы 

 

12.2. При проверке письменных работ обучающихся может вставляться отметка «за 

общее впечатление от письменной работы, сущность которой состоит в определении 

отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, 

чистота, оформление и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за 

правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от 

работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от работы» 

допускается, если: 

в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений:  

работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 
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Приложение 2. 

Оценивание результатов достижения планируемых предметных результатов освоения 

слабовидящими обучающимися АООП НОО вариант 4.1.  

 

1. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

2. Оценивание подчиняется критериям, изложенным в приложении 1 

настоящего Положения. 

3. Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким 

интегративным показателям в соответствии со ФГОС НОО ОВЗ относятся:  

 сформированность  умения  использовать  все  анализаторы  и компенсаторные способы 
деятельности в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; 

сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений ориентироваться 

в макропространстве;  

 сформированность  адекватных  (в  соответствии  с  возрастом) предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях 

окружающей жизни;  

 проявление познавательного интереса, познавательной активности; наличие представлений 
(соответствующих возрасту) о современных тифлотехнических, оптических и технических 

средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и готовности их 

активного использования;  

 проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в бытовых 
вопросах);  

 сформированность  умений  адекватно  использовать  речевые  и неречевые средства 

общения; способность к проявлению социальной активности;  

 способность осуществления самоконтроля и саморегуляции;  

 готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познавательной 
деятельности и повседневной жизни. 

4. Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку 

5. Предметом итоговой оценки освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 

для слабовидящих обучающихся является достижение предметных и 

метапредметных результатов и достижение результатов, освоения программы 

коррекционной работы. 

 

 

 


