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Положение
о системе оценок обучающихся начального общего образования
МБОУ «СОШ № 6»
Пояснительная записка
Настоящее положение определяет основы организации оценки знаний, универсальных
учебных действий, формы и порядок промежуточной аттестации обучающихся начального уровня
общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта
начального общего образования (далее - ФГОС НОО) и является обязательным. Цель создания
положения заключается в разъяснении принципов и особенностей системы оценивания
обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО.
1. Общие положения
1.1. Положение о системе оценок обучающихся разработано в соответствии с Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (Приказ Минобрнауки от 30.08.2013г.
№1015), Федерального государственного стандарта начального общего образования, Устава
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная
школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – МБОУ «СОШ № 6»).
1.2. Настоящее Положение согласовано с Управляющим советом МБОУ «СОШ № 6»,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. Настоящее Положение
обязательно для обучающихся и педагогических работников МБОУ «СОШ № 6».
1.3. Настоящее положение является локальным актом образовательного учреждения,
разработанным с целью разъяснения принципов и особенностей организации оценки
обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО.
1.4. Основными принципами системы оценивании обучающихся являются:
−

критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО требованиях к
оценке планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем
совместно с обучающимися, ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме,
уроку, универсальные учебные действия.

−

уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учётом
базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов.

−

суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов.

−

приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать оценке
учителя. Для формирования адекватной самооценки может применяться сравнение
двух самооценок учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и
ретроспективной (оценка выполненной работы).

−

гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов;
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−

открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки
должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об
индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся должна быть
адресной.

1.5. Основными функциями оценки являются:
• мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует ее
продолжение;
• диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов
ученика;
• воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности
школьника;
• информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении
образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности,
развитии способностей, личностных образовательных приращениях.
2. Контроль и оценка планируемых результатов обучения.
2.1. Основным показателем развития обучающихся является уровень сформированности
предметных, метапредметных и личностных результатов. Метапредметные результаты
включают совокупность регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных
учебных действий.
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности или
невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования,
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Их оценка
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.
2.2. Динамика обучения и развития учащихся фиксируется учителем совместно с классным
руководителем и педагогом-психологом на основе итоговых контрольных работ,
диагностических заданий, проводимых в конце учебного года.
2.3. Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление индивидуальной
динамики учебных достижений обучающихся.
2.4. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые
установки по курсу, разделу, теме, уроку.
2.5. Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные действия.
2.6. Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные методы и
формы, взаимно дополняющие друг друга:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

стартовые диагностические работы на начало учебного года;
стандартизированные письменные и устные работы;
интегрированные контрольные работы;
тематические проверочные (контрольные) работы;
проекты;
практические работы;
творческие работы;
диагностические задания;
самоанализ и самооценка.

2.7. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный уровень
знаний, необходимый для продолжения обучения. Стартовые работы проводятся, начиная со
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второго года обучения. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в специальной
тетради для учёта в работе, оценка результатов в классном журнале не фиксируется и не
учитываются при выставлении оценки за триместр. Материалы стартовых диагностик
включаются в состав портфолио обучающегося.
2.8. Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в ходе
изучения следующей темы. Результаты контрольной работы заносятся учителем в классный
журнал и учитываются при выставлении оценки за триместр.
2.9. Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по концу триместра и
включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка предметных
результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов
по отдельным предметам.
2.10. Проекты разрабатываются и защищаются учащимися
предметам. Оценка за проект выставляется в журнал.

по одному или нескольким

2.11. Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом.
Количество оцениваемых практических работ определяется каждым учителем
самостоятельно. При выполнении практической работы в процессе изучения темы могут
оцениваться лишь некоторые критерии её выполнения.
2.12. Творческие работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. Количество
творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе учителя. Оценки
выставляются в журнал.
2.13. Итоговые годовые контрольные работы проводятся по математике и русскому языку в
конце апреля – начале мая и включают требования ключевых тем учебного периода.
Результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале и учитываются при
выставлении оценки за год.
2.14. Интегрированная контрольная работа проводится в конце учебного года и проверяет
уровень сформированности у обучающегося универсальных учебных действий. Оценка за
интегрированную контрольную работу учитывается при выставлении оценки за год.
2.15. Количество тематических, проектных работ и итоговых работ устанавливается по каждому
предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебно-методических комплектов,
по которым работает школа («Школа России», «Планета знаний», «Перспективная начальная
школа»).
2.16. Контрольно-измерительные материалы по русскому языку, математике, комплексные
работы, входная диагностика, мониторинг метапредметных УУД утверждаются МО
учителей начальных классов один раз в год (август). По остальным предметам учителя
руководствуются рекомендациями к программам УМК.
3. Оценочные шкалы.
3.1. Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов оценивается в форме
балльной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле выставляется отметка по пятибалльной
шкале. Перевод в пятибалльную шкалу осуществляется по соответствующей схеме.
Качество освоения
программы
90-100%
66 -89%
50 -65 %
меньше 50%

Уровень достижений

Отметка в 5 балльной шкале

высокий
повышенный
средний
ниже среднего

«5»
«4»
«3»
«2»

3.2. В журнале ставится отметка в пятибалльной шкале.
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По итогам триместра, начиная со второго класса, в электронный журнал системы
«Школьный портал» выставляется отметка в пятибалльной шкале, в зависимости от процента
освоения образовательной программы. Он вычисляется, исходя из нахождения среднего значения
результатов выполнения тематических, творческих и итоговых работ.
Итоговая оценка по предметам вычисляется в процентах, исходя из нахождения среднего
значения
результатов учебных триместров и результатов итоговых контрольных работ,
переводится в отметку в пятибалльной шкале и выставляется в журнал.
3.3. Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой
на основе листа образовательных достижений, включающего совокупность критериев
освоения программы первого класса. Качественная оценка выражается оценкой «зачтено».
Учитель составляет письменную характеристику образовательных достижений
первоклассника в соответствии с листом оценки (Приложение 1 «Пример оценочного листа»,
Приложение 2 «Примерный лист оценки за букварный период»). Оценочный лист
разрабатывается и предъявляется родителям на 1 собрании.
Критерии подбираются в соответствии с уровнем подготовленности класса так, чтобы все
100% учащихся смогли справиться с большинством заданий и получить оценку «зачтено».
Для некоторых учащихся возможно введение дополнительных критериев оценивания
достижений.
3.4. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий
составляется на основе "портфолио" ученика, его рефлексивной самооценки.
(Требования к ведению портфолио обучающегося смотри в Приложении 4).
4.1.Общие критерии и нормы достижений обучающихся в начальной школе
(нормы критерии оценок)
Характеристика цифровой отметки:
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более
одного недочёта; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения: наличие 2–3 ошибок или 4–6
недочётов по текущему учебному материалу; не более двух ошибок или четырех недочётов по
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование
нерациональных приёмов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе: не более 4–6 ошибок или 10 недочетов по текущему
учебному материалу; не более 3–5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2» («неудов.») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: более 6 ошибок
или 10 недочётов по текущему материалу; более 5 ошибок или 8 недочётов по пройденному
материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие
аргументации либо ошибочность её основных положений.
«1» («единица») – с работой не справился совсем (к работе не приступал)
4.1.1.Критерии отслеживания результативности деятельности в 1-м классе.
9
В 1-м
классе исключается система бального (отметочного) оценивания,
используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или
несоответствие требованиям программы.
4

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьника.
Особенностью данной оценки является ее содержательность, анализ работы школьника, четкая
фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач.
9
Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую
отметку.
9
Текущая аттестация учащихся 1-х классов по русскому языку, математике,
литературному чтению, окружающему миру
в течение учебного года осуществляется
качественно, без фиксации их достижений в классных журналах.
9
Таблица требований к уровню подготовки учащихся по итогам первого года обучения по
русскому языку.
Речевые умения
Составлять предложения
из слов.
Отличать текст от набора
предложений.
Составлять небольшой
текст (3-4 предложения)
на заданную тему и
записывать его с
помощью учителя.
Правильно списывать
слова, предложения,
текст, проверять
написанное, сравнивать с
образцом.

Учебно-языковые умения
Различать гласные и согласные
звуки, согласные звонкие и
глухие, твердые и мягкие.
Делить слова на слоги, ставить
ударение.
Находить корень в группе
доступных однокоренных слов.

Правописные умения
Писать большую букву в
начале предложения, в
именах собственных.
Писать буквы и, у, а после
шипящих (в
буквосочетаниях жи-ши,
ча-ща, чу-щу).
Обозначать мягкость
согласных на письме с
помощью ь.
Не употреблять ь в
буквосочетаниях
чк,чн,нщ,нч.
Писать изученные слова с
непроверяемой безударной
гласной в корне.
Делить слова на части для
переноса.
Ставить знак препинания в
конце предложения,

4.1.2. В период обучения грамоте контроль проводится посредством небольших работ,
включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных
слогов, слов простой структуры, списывание слов и небольших по объему предложений и
рукописного, и печатного шрифтов.
4.1.3.В конце учебного года проводятся списывание с печатного шрифта и письмо под
диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых написание слова не
расходится с произношением.
4.1.4. При выявлении уровня развития умений и навыков по письму учитывается развитие
каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии.
4.1.5. Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а
длительность непрерывного письма 4-х минут.
4.1.6. Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим:
Списывание

Диктант

На конец I полугодия
5-7 строчных и прописных букв, 36 слогов или 1-2 предложения из
2-4 слов

На конец II полугодия
объёмом 19-20 слов в соответствии с
требованиями правил орфографии и
каллиграфии.

5-7 строчных и прописных букв, 3- объёмом 10-15 слов в соответствии с
5

5 слогов.

требованиями правил орфографии и
каллиграфии.
4.1.7.Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные
работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора.
4.1.8. На контроле администрации по итогам обучения в 1-ом классе русскому языку
отслеживается умение списывать текст с печатного образца:
Высокому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует
письмо без ошибок с правильной каллиграфией. Допускается 1-2 недочета.
Среднему уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует
письмо, при котором число ошибок не превышает 3 и не более 3 недочетов.
Низкому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца следует отнести
письмо, которое в целом, не соответствует перечисленным выше требованиям, небрежное,
неразборчивое, с помарками.
К числу недочетов относятся:
искажение формы букв;
несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв;
наличие неправильных соединений, искажающих форму букв;
выход за линию рабочей строки, недописывание до нее;
крупное и мелкое письмо;
отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами
и словами.
4.2. Литературное чтение.
4.2.1. Контроль чтения в первом классе проводит учитель в рамках урока литературного
чтения с целью выявления уровня развития навыка чтения.
4.2.2.При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо
учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость,
выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом.
На конец первого класса:
Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе не
менее 30-40 слов в минуту; понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить
главную мысль прочитанного и нахождение в тексте слов и выражений, подтверждающих эту
мысль.
Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при
чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов. Учащийся не может понять
отдельные слова, при общем понимании прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не
может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль.
Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе ниже
20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего смысла
прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию.
4.2.3. .Продолжительность непрерывного чтения на уроке составляет 5-7 минут
4.3. Математика.
4.3.1. При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо
учитывать учебное содержание курса математики для начальной школы..
4.3.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов по математике в течение учебного года
осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах.
4.3.3. В течение учебного года контроль проводится посредством текущих
самостоятельных работ (15-20 мин) и контрольных работ по итогам тем (20-30 мин).
4.3.4. В конце учебного года проводится контрольная работа по тексту администрации с
целью определения уровня усвоения знаний, умений и навыков на конец учебного года согласно
требованиям программы по математике:
знать
уметь
последовательность
выполнять устное сложение и вычитание в пределах 20 без
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чисел от 1 до 100,
может продолжить
закономерность,

перехода через десяток и в пределах 100, измерять отрезок,
решать уравнения вида а +х = в, а – х = в, х – а = в, решает
простые и составные задачи (2действия) на сложение и
вычитание.
Высокий уровень: работа выполнена без ошибок.
Средний уровень: допускает ошибки, но 75% объёма работы выполнено верно.
Низкий уровень: допускает ошибки, менее 50% работы выполнено верно.
Ошибки:
-вычислительные ошибки в примерах;
- отсутствие закономерности;
- ошибка при выполнении измерений;
-ошибка в выборе действия в ходе решения задачи;
-ошибка в нахождении неизвестного компонента при решении уравнения.
4.3.5. При определении уровня сформированности математических
орфографические ошибки не учитываются.

умений

4.4. Критерии отслеживания результативности деятельности по русскому языку во 24 классах.
4.4.1. Таблица требований к умениям учащихся по русскому языку
(программный минимум)
Класс
Речевые умения
Учебно-языковые
Орфографические
умения
умения
2 класс
Правильно
Выполнять
Делить слова на части
списывать слова,
звукобуквенный анализ для переноса.
предложения, текст, доступных слов.
Писать большую букву в
проверять
Графически обозначать словах.
написанное.
изученные
Писать безударные
Составлять
орфограммы.
гласные, проверяемые
предложения на
Находить корень в
ударением в двусложных
заданную тему.
группе однокоренных
словах.
Составлять
слов.
Писать изученные слова
небольшой текст (4- Подбирать
с непроверяемой
5 предложений) на
однокоренные слова.
безударной гласной в
заданную тему, по
Ставить вопрос к
корне.
картинке и
словам в предложении. Писать проверяемые
записывать его с
согласные буквы на
помощью учителя.
конце слова.
Употреблять ь для
обозначения мягкости
согласных звуков на
конце и в середине
слова.
Не употреблять ь в
буквосочетаниях
чк,чн,нщ,нч.
Писать ъ и ь
разделительные.
3 класс
Правильно
Выполнять
Писать слова с
списывать слова,
звукобуквенный анализ безударными гласными в
предложения, текст, доступных слов.
корне проверяемые
проверять
Находить в слове
ударением и
написанное.
окончание и основу,
непроверяемые
Писать под диктовку выделять в основе её
ударением (изученные
текст с изученными
части( корень,
случи)
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орфограммами и
пунктограммами.
Читать и
произносить
предложения,
различные по цели
высказывания и
интонации.
Составлять
предложения с
однородными
членами, сложные
предложения (в
рамках изученного).
Писать подробное
изложение
доступного текста.

4 класс

Писать подробное
изложение
доступного текста –
повествования.
Писать сочинение на
заданную тему по
личным
впечатлениям с
соответствующей
подготовкой.

приставку, суффикс),
два корня в сложных
словах.
Подбирать
однокоренные слова, в
том числе с
чередующимися
согласными в корне.
Распознавать имена
существительные,
имена прилагательные,
глаголы, личные
местоимения.
Выполнять
морфологический
разбор изученных
частей речи.
Образовывать имена
существительные,
имена прилагательные
с помощью суффиксов,
глаголы – с помощью
приставок.
Определять вид
предложения по цели
высказывания,
интонации.
Выделять в
предложении
подлежащее и
сказуемое, отличать
главные члены от
второстепенных.
Выделять из
предложения
словосочетания.
Выделять в
предложении
однородные члены.
Различать простое и
сложное предложение.
Графически обозначать
изученные
орфограммы.
Подбирать к словам
синонимы, антонимы.
Выполнять разбор по
составу доступных
слов.
Выполнять
фонетический разбор
доступных слов.
Выполнять
морфологический

Писать слова с
удвоенной согласной
буквой в корне, на стыке
приставки и корня
(изученные случаи).
Писать слова с ъ и ь
разделительными, с ь для
обозначения мягкости
согласных.
Писать сложные слова с
соединительными
гласными о и е.
Писать раздельно
частицу не с глаголом.
Писать ь после ч в
неопределённой форме
глагола.
Писать безударные
гласные в окончаниях
имён прилагательных.
Правильно переносить
слова с ь, с удвоенными
согласными в корне, на
стыке приставки и корня.
Пунктуационно
оформлять предложения
с однородными членами,
сложное предложение.

Писать безударные
гласные в окончаниях
имён существительных
1,2,3 склонений, в
окончаниях имён
прилагательных, в
личных окончаниях
глаголов 1 и 2
спряжения.
Писать ь после шипящих
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разбор изученных
частей речи.
Выполнять
синтаксический разбор
простого и сложного
предложения.

на конце имён
существительных 3
склонения, не писать ь
после шипящих на конце
имён существительных
м.р. 2 склонения.
Писать раздельно
частицу не с глаголом.
Писать буквосочетания –
тся,
- ться в
глаголах.
Писать ь после шипящих
в глаголах ед.ч.
Пунктуационно
оформлять предложения
с однородными членами,
сложное предложение.

4.4.2. Критерии и нормы устного ответа по русскому языку
Отметка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей,
теорий, взаимосвязей.
2. Дает полный ответ на вопрос, предполагающий хорошее знание основных сведений
о языке, определении основных изучаемых языковых явлений, речеведческих понятий,
пунктуационных правил, обосновывает свой ответ, приводя нужные примеры. Устанавливает
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно,
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы;
формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе
не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально
использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет
по требованию учителя.
Отметка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты
при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или
не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
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Отметка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал
излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы
и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие.
4. Испытывает затруднения в применении знаний.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает
недостаточное
понимание
отдельных
положений
при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы
учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и
обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала
в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не
умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
4.4.3. Критерии и нормы письменных и творческих работ по русскому языку
Диктанты
Оценка "5"-ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана
аккуратно, в соответствии с требованиями письма.
Оценка "4"-ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок;
работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии.
Оценка "3"-ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа
написана небрежно.
Оценка "2"-ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана
неряшливо.
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 словарных слов.
За ошибку в диктанте не считаются:
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего
предложения з а п и с а н о с заглавной буквы;
• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
• два исправления;
• две пунктуационные ошибки;
• повторение ошибок в одном и том же слове.
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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.
Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если:
• - в работе имеется не менее 2-х неаккуратных исправлений;
• - работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, неоправданных
сокращений слов, отсутствуют красные строки).
Примечание:
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения.
Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как
контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не
должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно
объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При
оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок.

Грамматические задания
Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий.
Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий.
Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий.
Изложения и сочинения
Оценка "5" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически
последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря,
правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности);
б) грамотность:
- нет орфографических и пунктуационных ошибок;
допускается 1-2исправления.
Оценка "4" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
правильноеи достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но
имеются н е з н а ч и т е л ь н ы е нарушения последовательности изложения мыслей;
имеются отдельные фактические и речевые неточности;
допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении
текста.
б) грамотность:
две орфографические и одна пунктуационная ошибки.
Оценка "3" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
допущены отклонения от авторского текста;
отклонение от темы;
допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей;
беден словарь;
имеются речевые неточности;
допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста;
б) грамотность:
3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.
Оценка "2" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
работа не соответствует теме;
имеются значительные отступления от авторской темы;
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многофактических неточностей;
нарушена последовательность изложения мыслей;
во всех частях работы отсутствует связьмежду ними;
словарь беден;
более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста;
б) грамотность:
более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.
Контрольное списывание
Оценка " 5 " ставится:
нет ошибок и исправлений;
- работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма.
Оценка "4" ставится:
- имеется 1 ошибка и одно исправление.
Оценка "3" ставится:
имеется 3 ошибки и одно исправление.
Оценка "2" ставится:
- имеется 3 ошибки и 1-2 исправления.
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Контрольный диктант
Первое полугодие
1 класс
25-30 слов
2 класс
45-55 слов
3 класс
60-70 слов
4 класс
Оценки:
«5» – за работу, в которой нет ошибок.
«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.
«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.
«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.

Второе полугодие
15-25 слов
35-45 слов
55-6- слов
70-80 слов

Ошибки:
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск,
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии.
4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, искажающее
смысл произведения.
5. Употребление слов в несвойственном значении (в изложении).
Недочеты.
1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с
программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее
предложение написано с большой буквы.
2. Отсутствие «красной строки».
3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на
одно и тоже правило.
4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании
изложения.
Примечание.
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее
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выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением
такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание.
Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу
может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание
каллиграфический навык.
При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер
ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на
изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы.
Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на
не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и
контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы.
Оценки:
«5» – без ошибок.
«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8
слов больше, чем тексты для контрольного диктанта.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Первое полугодие
30-35 слов
50-60 слов
65-75 слов

Второе полугодие
20-30 слов
40-50 слов
60-65 слов
75-90 слов

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.
«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.
«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ
1-й класс
2-й класс
3-й класс
4-й класс

Первое полугодие
8-10 слов
10-12 слов
12-15 слов

Второе полугодие
5-6 слов
10-12 слов
12-15 слов
15-18 слов

Оценки:
«5» – без ошибок.
«4» – 1 ошибка и 1 исправление.
«3» – 2 ошибки и 1 исправление.
«2» – 3–5 ошибок.
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ТЕСТ
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.
Оценки:
«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.
ИЗЛОЖЕНИЕ
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.
Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно
увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов.
Оценка «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и
орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.
Оценка «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются
единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2
исправления.
Оценка «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден
словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.
Оценка «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, 7–8
орфографических ошибок, 3–5 исправлений.
Оценка «2» за сочинение, изложение в начальной школе не ставится. При этом все ошибки
исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на словах. После индивидуальной
работы с учащимся над данным видом деятельности выставляется отметка на один балл выше.
Рекомендации по оценке изложений и сочинений в начальной школе.
Основными критериями оценки изложений и сочинений является достаточно полное,
последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского текста или составление
собственного, грамотное речевое оформление, правильное употребление слов, нормативное
построение предложений, лексическое разнообразие, орфографическая грамотность.
СОЧИНЕНИЕ
Оценка «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических
ошибок, допущено 1–2 исправления.
Оценка «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются
единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2
исправления.
Оценка «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6
орфографических ошибки и 1–2 исправления.
Оценка «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, 7–8
орфографических ошибок, 3–5 исправлений.
Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит
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обучающий характер, а не контролирующий.
Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи,
передачу содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение синтаксических
норм.
Исправление ошибок.
Учитель исправляет ошибки в работах учащихся следующим образом:
• ¨
неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или
предложения зачеркивает;
• ¨
речевые и содержательные ошибки подчеркиваются волнистой линией.
Вместо зачеркнутого записываются необходимые буквы, слова и предложения. Неправильно
написанное в скобки не берется.
Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками:
I– орфографическая;
V – пунктуационная;
С – ошибка в содержании;
Р – речевая ошибка.
Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях.
Классификация ошибок в содержании.
Композиционные ошибки:
¨
несоответствие изложения, сочинения плану;
¨
неоправданное нарушение последовательности в изложении событий, фактов, наблюдений.
Логические ошибки:
¨
пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков описываемого предмета;
¨
нарушение логической последовательности и обоснованности;
¨
употребление в одном ряду понятий разных уровней;
¨
нелепые, парадоксальные суждения.
Классификация речевых ошибок.
Лексико-стилистические (словарные) ошибки:
¨
необоснованное повторение одних и тех же слов;
¨
употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в результате непонимания
значения слова или его оттенков;
¨
нарушение общепринятой сочетаемости слов;
¨
употребление слов без учета их эмоционально – экспрессивной или оценочной окраски;
¨
употребление диалектных слов и просторечий.
Морфолого-стилистические ошибки:
¨
ошибки в словообразовании (детское словотворчество);
¨
употребление диалектных или просторечных форм;
¨
пропуск морфем (суффиксов, постфиксов);
¨
образование формы множественного числа тех существительных, которые употребляются
только в единственном числе.
Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в словосочетаниях и предложениях):
¨
нарушение управления;
¨
нарушение согласования;
¨
неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла;
¨
нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на которые они
указывают или заменяют;
¨
двойное выражение подлежащего в одном предложении ( именем существительным и
местоимением);
¨
употребление глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах в случаях, когда
необходимо употребление одного и того же времени и вида;
¨
неумение находить границы предложений.
Примечание
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Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер,
неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. Объем текстов
для изложения должен быть примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктанта. При
проверке творческих работ учащихся учитель ставит две отметки: за содержание, речевое
оформление и за грамотность (5/4).
4.4.4. Критерии оценки работ творческого характера.
К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по
картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы носят
обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в классный
журнал не заносится.
Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется
одна отметка – за содержание.
В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом
– 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются за
содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал
выставляются обе оценки в одну клетку.
Нормы оценки работ творческого характера.
За содержание:
Оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста
(изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство
словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности;
Оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому
тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности
изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех
речевых недочетов в содержании и построении текста;
Оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста
(изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений),
бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и
построении текста;
Оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от
авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение
последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность
словаря. В целом в работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и
построении текста.
За грамотность:
Оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два
исправления;
Оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – два
исправления;
Оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно–два
исправления;
Оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, тричетыре исправления.
4.5.Критерии отслеживания результативности деятельности по математике во 2-4
классах.
4.5.1. Таблица требований к уровню подготовки учащихся 2-4 классов по математике.
(программный минимум)
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Класс
2 класс

знать
Знать последовательность
чисел от 1 до 1000
Знать таблицу умножения
однозначных чисел и
соответствующие случаи
деления (на уровне
автоматизированного
навыка).
Знать единицы измерения
длины (м, дм, см, мм, км),
площади (м2, дм2, см2)

уметь
Уметь читать, записывать и сравнивать
числа.
Уметь выполнять письменно сложение
и вычитание чисел в пределах 1000.
Уметь правильно выполнять устно все
четыре арифметических действия с
числами в пределах 100 и с числами в
пределах 1000 в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100.
Уметь выполнять деление с остатком
чисел в пределах 100.
Уметь применять правила порядка
действий в выражениях содержащих 2-3
действия (со скобками и без них)
Уметь решать уравнения вида а · х = в, а
: х = в, х : а = в (на уровне навыка),
Уметь анализировать и решать
составные текстовые задачи в 2-3
действия.
Уметь чертить отрезок заданной длины,
измерять длину отрезка.
Уметь находить периметр и площадь
многоугольника по заданным длинам.
Уметь строить на клетчатой бумаге
квадрат, прямоугольник.

3 класс

Знать названия
компонентов действий.
Знать формулы пути,
стоимости, работы,
периметра, площади.
Знать единицы измерения
массы, времени и
соотношение между ними.

Уметь читать, записывать и сравнивать
многозначные числа.
Уметь выполнять письменное сложение
и вычитание многозначных чисел,
умножение и деление многозначных
чисел на однозначное и деление чисел
на 10,100,1000, умножение и деление
круглых чисел, сводящихся к
предыдущим случаям.
Уметь правильно выполнять устные
вычисления с многозначными числами
в случаях, сводимым к к действиям в
пределах 100.
Уметь применять правила порядка
действий в выражениях, содержащих 34 действия (со скобками и без них).
Уметь применять формулы пути,
стоимости, работы, периметра, площади
в решении текстовых задач.
Уметь определять время по часам.
Уметь анализировать и решать
изученные виды текстовых задач в 2-4
действия на все 4 арифметические
действия.
Уметь решать уравнения основных
видов (а + х = в, а – х = в, х- а = в, а ·х =
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4 класс

Знать названия
компонентов действий.
Знать формулы пути,
стоимости, работы,
площади и периметра
прямоугольника, площади
прямоугольного
треугольника.
Знать соотношения между
изученными единицами
длины, площади, объёма,
массы, времени и уметь
использовать эти
соотношения в
вычислениях.

в, а : х = в, а : х = в)
Уметь выполнять устные вычисления с
многозначными числами, сводящиеся к
действиям с числами в пределах 100.
Уметь вычислять значения числовых
выражений, содержащих 3-5 действий
(со скобками и без них), на основе
знания правила о порядке действий.
Уметь использовать при решении
текстовых задач формулы пути,
стоимости, работы, площади и
периметра прямоугольника, площади
прямоугольного треугольника.
Уметь анализировать и решать
изученные виды текстовых задач в 3-5
действий на все 4 арифметические
действия.
Уметь решать по компонентам действий
составные уравнения, сводящиеся к
простым. (2-3 шага).
Уметь находить скорость сближения и
скорость удаления двух объектов для
случаев одновременного движения,
решать задачи на встречное движение и
движение в противоположных
направлениях с помощью формулы
одновременного движения.
Уметь читать и записывать дроби,
сравнивать, складывать и вычитать
дроби с одинаковыми знаменателями.
Уметь находить часть от числа,
выраженную дробью, и число по его
части, выраженной дробью.

4.5.2.Критерии и нормы устного ответа по математике
Отметка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей,
теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно,
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы;
формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально
использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применяет систему условных обозначений при
ведении записей,
сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет
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по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют
требованиям.
Отметка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты
при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы
учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые
нарушения правил оформления письменных работ.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал
излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы
и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства
выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теории.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает
недостаточное
понимание
отдельных
положений
при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы
учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и
обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала
в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не
умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
4.5.3. Критерии и нормы письменных работ по математике
- Работа, состоящая из примеров:
Оценка «5» – работа выполнена без ошибок.
Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.
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Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
Оценка «2» – 4 и более грубых ошибки.
- Работа, состоящая из задач:
Оценка «5» – работа выполнена без ошибок.
Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки.
Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.
Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки.
- Комбинированная работа:
Оценка «5» – работа выполнена без ошибок.
Оценка «4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в
задаче.
Оценка «3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен
быть верным.
Оценка «2» – 4 грубые ошибки.
- Контрольный устный счет:
Оценка «5» – работа выполнена без ошибок.
Оценка «4» – 1–2 ошибки.
Оценка «3» – 3–4 ошибки.
-Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)
Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится:- допущены 1-2вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится:- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном
выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки.
Оценка "2" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна
вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных
ошибок.
- Комбинированная работа (2 задачи и примеры)
Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится: допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4
вычислительные ошибки.
Оценка "2" ставится: допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в
ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки, или допущено в решении
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.
6. Ошибки при выполнении чертежа.
Негрубые ошибки:
1. Неверно сформулированный ответ задачи.
2. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
3.Недоведение до конца преобразований.
4.Нерациональный прием вычислений.
5. Неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.
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За неряшливо оформленную работу оценка по математике может быть снижается на 1
балл, но не ниже «3».
- Математический диктант
Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
Оценка "3" ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.
Оценка "2" ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.
- Тест
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий
- Самостоятельная работа.
Носит обучающий характер.
Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях.
На выполнение самостоятельной работы отводится:
2 класс – 15-20 мин., 3-4 класс – 10-15 мин.
Оценка «5» - если работа содержит не более 2 недочётов.
Оценка «4» - если сделано не менее 75% объёма работы.
Оценка «3» - если сделано не менее 50% объёма работы.
4.6. Критерии отслеживания результативности деятельности по литературному
чтению во 2-4 классах.
4.6.1. Нормы и критерии техники чтения обучающихся

I триместр
II триместр
III триместр

1-й класс
5-15 сл/м
11-15сл/м
25-30 сл/м

2-й класс
30-40 сл/м
31 -40 сл/м
46-50 сл/м

3-й класс
50-60 сл/м
55-60 сл/м
70-75 сл/м

4-й класс
75-80 сл/м
75-80 сл/м
91 -95 сл/м

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования (беглость чтения,
выразительность, осознанность прочитанного, техника чтения).
Оценка "4"ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в
каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований.
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других
требования.
Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три
требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В
индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял
прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится
положительная отметка.
4.6.2. Чтение наизусть
Оценка выставляется в классный журнал (в столбик) всем учащимся на следующем уроке.
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку
слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
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Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст
Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
1. Правильная постановка логического ударения;
2. Соблюдение пауз;
3. Правильный выбор темпа;
4. Соблюдение нужной интонации;
5. Безошибочное чтение.
Оценка "5"- выполнены правильно все требования;
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования;
Оценка "3"-допущены ошибки по трем требованиям;
Оценка "2"- допущены ошибки более чем по трем требованиям.
4.6.3. Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова;
2. Подбирать правильную интонацию;
3. Читать безошибочно;
4. Читать выразительно.
Оценка "5" - выполнены все требования
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям
Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям
4.6.4. Пересказ
Оценка "5"- пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно,
не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет
подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
Оценка "4"-допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их
Оценка "3"- пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка "2"- не может передать содержание прочитанного.
Требования к объёму пересказанного текста (обязательный уровень)
классы I триметр

II триместр

III триместр

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

10-15слов
50слов
70слов
90слов

20-30слов
60слов
80слов
100слов

40слов
65слов
85слов

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки по чтению:
Ошибки:
• - искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов,
слов);
• - неправильная постановка ударений (более 2);
• - чтение всею текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов
при чтении вслух;
• - непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
• - неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
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• - 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.
Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим требованиям,
указанным в данном документе.
2-й класс.
Оценка "5" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо
произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах;
читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами .
• - читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии;
• -верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам
препинания в конце предложения;
• - умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание
сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст
стихотворения и читает его выразительно.
Оценка "4" ставится ученику, если он:
• - понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова
прочитывает целиком;
• - допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при
соблюдении интонации конца предложения;
• - правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые
неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя;
• - знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко
исправляет их сам.
Оценка "3" ставится ученику, если он:
• - осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя;
• - читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 20 слов в минуту (1полугодие);
• - читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 45 слов в минуту (2 полугодие);
• - допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не
соблюдает паузы между словами и предложениями;
• - пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и
исправляет их только с помощью учителя;
• - знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно.
Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он:
• - читает по буквам, темп чтения - менее 40 слов в минуту; не понимает содержание
прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя;
• - при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст
прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются;
во II полугодии они выставляются а тех редких случаях, когда ученик устойчиво
испытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов).
3-й класс.
Оценка "5" ставится ученику, если он:
23

• - понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной
слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие):
• - читает целыми словами (2полугодие);
• - читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы;
• - самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание
прочитанного, грамматически правильно строит свою речь;
• - понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения,
используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы;
• -твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.
Оценка "4" ставится ученику, если он:
• - читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по
слогам (1полугодие);
• -читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических
ударений (2 полугодие);
• -допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части,
нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя;
• - правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно;
• - знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные
ошибки (повторы, длительные паузы и др.).
Оценка "3" ставится ученику, если он:
• - читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие);
• - переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск,
перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие);
• - последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит
текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает
последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с
помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает
монотонно.
• Оценка "2" ставится ученику, если он:
• - читает монотонно, по слогам (1полугодие);
• - читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие);
• - допускает более 6 ошибок;
• - искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и
разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;
• - при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.
4-й класс.
Оценка "5" ставится ученику, если он:
• - читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности
(1 полугодие);
• - читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного
произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к
его содержанию (2 полугодие);
• - полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший
план, выявляет основной смысл прочитанного;
• - самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на
определенную тему (о природе, событии, герое);
• - знает и выразительно читает наизусть стихотворение.
Оценка "4" ставится ученику, если он:
• - читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1
полугодие);
• - читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2
полугодие),
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• - делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз,
составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно);
• - самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые
ошибки и устраняет их самостоятельно;
• - читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.
Оценка "3" ставится ученику, если он:
• - читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1
полугодие);
• - читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5
ошибок (2 полугодие);
• - передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет
план и др. с помощью наводящих вопросов учителя.
• - воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их
только с помощью учителя.
Оценка "2" ставится ученику, если он:
• - читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает
большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает
прочитанное ( 1полугодие),
• - не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие);
• - пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает
множество речевых ошибок;
• - не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную
мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя;
• - при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.
При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без
предварительной подготовки.
Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения
ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: в 1-м классе - 1/4 страницы, во 2м классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения.
При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять детей в
овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом.
Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в конце I
и II полугодий.
4.7. Критерии отслеживания результативности деятельности по окружающему миру
во 2-4 классах
В рамках курса окружающий мир разнообразные полученные школьниками знания должны
позволять им описывать свои наблюдения, помогать отвечать на возникающие у них вопросы.
Фактически нужны прочные знания и навыки использования данных знаний при решении заданий
различного уровня.
Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только решение
полноценной задачи, то есть умения по использованию знаний.
4.7.1. Способы оценивания:
•
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником
продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и итоговых работах (2
кл.), в проверочных и контрольных работах (3-4 кл.).
•
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение
важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом изучения
нового материала проводится блицопрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые
необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы.
•
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения
учащихся классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, делать
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простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительной
литературы.
•
Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям.
•
В письменных проверочных работах по предмету «Окружающий мир»
орфографические ошибки не учитываются.
•
Специфической формой контроля является проверка умения работать с приборами,
моделями, лабораторным оборудованием. Основная цель таких проверочных работ - определение
уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или
опыты, вести самостоятельно практические работы.
•
Область "Человек и окружающий мир" включает знания естественно - научного и
обществоведческого содержания, проверочные работы состоят из двух самостоятельных частей и
представляют измерители по естествознанию и обществознанию.
По итогам проверочной, самостоятельной, контрольной работы оценка ставится всем
ученикам.
4.7.2. Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету «Окружающий
мир»
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область
"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель
контроля
проверка
знания
фактов
учебного
материала,
умения
детей
делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из
дополнительных источников, применять комплексные знания.
Ошибки:
• неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия
несущественной;
• нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является
существенной;
• неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного
явления, процесса;
• неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по
существенным признакам;
• незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры,
подтверждающие высказанное суждение;
• отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, неумение
использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе;
• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
• неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые объекты
(природоведческие и исторические).
Недочеты:
• преобладание при описании объекта несущественных признаков;
• несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие
обозначений и подписей;
• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не
приводящие к неправильному результату;
• неточности в определении назначения прибора, его использование осуществляется после
наводящих вопросов;
• неточности при нахождении объектов на карте.
При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого
направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного
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обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной
речи учащихся. Целесообразно поэтому тестовые задания типа:
•
•
•

– поиск ошибки;
– выбор ответа;
– продолжение или исправление высказывания.

Оценка “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 дает полные
ответы на все поставленные вопросы.
Оценка “4″ ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям,
установленным для оценки “5″, но ученик допускает отдельные неточности в изложении
фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты
ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.
Оценка “3″ ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но
допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе,
затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями
природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с
помощью учителя.
Оценка “2″ ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного
материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.
Оценка тестов.
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала
по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для
повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней
трудности.
•
•
•

“ВЫСОКИЙ” – все предложенные задания выполнены правильно;
“СРЕДНИЙ” – все задания с незначительными погрешностями;
“НИЗКИЙ” – выполнены отдельные задания.
Базовый уровень 0 –
60%
менее 17 баллов
“2″

60 – 77%

77 – 90%

90 – 100%

18 – 22 балла
“3″

23 -26 баллов
“4″

27-30 баллов
“5″

5.7.3. Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе:
"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично,
отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может привести примеры из
дополнительной литературы.
"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения
материала.
"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим
вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения материала.
"2" /плохо/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика
изложения учебного материала.
4.7. Критерии отслеживания результативности деятельности по технологии во 2-4
классах
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Оценки выставляются со 2 класса за выполнение изделия в целом, за отдельные
технологические операции; за умение составлять план работы, поставить опыт, определить
свойства материалов, правильно назвать материалы и инструменты, определить их назначение,
назвать правила безопасной работы с ними; за умение различать семена цветочно-декоративных и
овощных растений, за выращивание растений и уход за ними.
4.7.1. Выполнение изделия в целом.
Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при
соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать
инструмент в соответствии с используемым материалом. А также соблюдение порядка на рабочем
месте в течение всего урока).
Оценка «4» выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без
нарушения конструкции изделия.
Оценка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без
нарушения конструкции изделий.
За проявленную самостоятельность и творческие выполненную работу оценку можно
повысить на один балл или оценить это дополнительной отметкой.
Изделие с нарушением, конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно
подлежит исправлению, переделке.
За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся.
(Проверочные работы проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть проверкой
усвоения отдельных операций после определенного количества уроков или как итоговый урок по
видам труда).
4.7.2. Отдельные технологические операции.
Оценка «5» выставляется за точность выполнения различных видов разметки, раскроя
материалов; правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; точность выполнения
изделия из деталей конструктора соответственно образцу или рисунку; безошибочное распознание
крупных семян овощных и цветочно-декоративных растений, правильный уход за комнатными
растениями без напоминания взрослых; экономное и рациональное использование материалов.
Инструментов в зависимости от их назначения; умение составить план работы по наводящим
вопросам (II класс), самостоятельно составлять план после коллективного анализа конструкции
изделия (III класс), составить план после самостоятельно анализировать изделие (IV класс);
умение продемон-стрировать изделие в действии (II класс), с объяснением (III - IV классы).
Оценка «4» выставляется, если ученик при разметке допустил неточность (до 3мм), при
раскрое - отклонение от линии разметки на 1 мм, нерационально использовал материал; порядок
на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя; при распознавании 4-5 видов семян
допустил не более 1 ошибки; составил план работы по наводящим вопросам учителя (IIкласс)
вместе с учителем (III класс), самостоятельно составил план предстоящей работы с 1 ошибкой (IV
класс).
Оценка «3» выставляется, если ученик при разметке допустил неточность:
От 3мм до 10 мм во II классе,
От 2 мм до 5 мм в III классе,
до 5 мм в IV классе;
- неэкономно использовал материал (II класс), нерационально использовал материал и
инструменты (III класс), соблюдал порядок на рабочем месте только с напоминанием учителя;
- при распознавании семян, всходов допустил 2-3 ошибки; при работе с деталями
конструктора, слабо закрутил гайки, не использовал контргайку; при составлении плана работы по
наводящим вопросам учителя допустил 3 логические ошибки (II класс), при составлении плана
работы вместе с учителем допустил 3 логические ошибки (III класс), при самостоятельном
составлении плана работы изготовления изделий допустил 2 логические ошибки (IV класс).
Для объективности оценки знаний и умений учащихся необходимо вести учёт усвоения
программных требований каждым ребёнком. Оценка может быть объективной в том случае, если
учитель планирует опрос и наблюдения за учащимися. В плане урока он записывает фамилии 3-4
учеников, за которыми будет наблюдать, как они соблюдают порядок на рабочем месте в течение
28

всего урока, 3-4 учеников, у которых проверит умения точно размечать детали на материале, у 3-4
учеников, - умения правильно и точно резать но линиям разметки, у следующих 3-4 учеников умения аккуратно работать с клеем, выполнять стежки или работать, соблюдая правила
безопасной работы с инструментами на уроках технического или сельскохозяйственного труда.
Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то учитель
обязан заново показать ребёнку, как правильно выполнить работу. В этом случае оценка ставится
через несколько уроков. Так осуществляется индивидуальная работа с учащимися на уроке.
Таким образом, за урок учитель выставляет несколько оценок, но все они будут
выставлены за определённые знания и умения.
Нормы оценок теоретических знаний
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и
произносить термины.
«5» ставится, если обучаемый:
• полностью усвоил учебный материал;
• умеет изложить его своими словами;
• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«4» ставится, если обучаемый:
• в основном усвоил учебный материал;
• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
• подтверждает ответ конкретными примерами;
• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«3» ставится, если обучаемый:
• 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» ставится, если обучаемый:
• 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.
4.8. Критерии отслеживания результативности деятельности по изобразительному
искусству во 2-4 классах
Оценка "5"
9 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
9 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на
практике;
9 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все
компоненты изображения;
9 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Оценка "4"
9 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает
неточности второстепенного характера;
9 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
9 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее
характерное.
Оценка "3"
9 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
9 допускает неточность в изложении изученного материала.
Оценка "2"
9 учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
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9 не справляется с поставленной целью урока.
4.9. Критерии отслеживания результативности деятельности по физической культуре
во 2-4 классах
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.
4.9.1. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат
выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение
ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:
старт не из требуемого положения;
отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;
несинхронность выполнения упражнения.
Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и
результат выполнения упражнения.
4.9.2.Характеристика цифровой оценки (отметки)
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие
мелких ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и
несколько мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых.
Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной
невыполнения является наличие грубых ошибок.
В 2 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в
равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В
остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат:
секунды, количество, длину, высоту.
Оценивание учащихся 2-4 классов, освобожденных от занятий физкультурой на
длительный срок (на учебный период) или освобожденных после болезни осуществляется
следующим образом: если учащийся имеет освобождение, то выставление оценки происходит на
основании выполнения письменного задания. После предоставления справки об освобождении от
занятий физкультурой или обоснованного заявления от родителей (подтвержденного в
дальнейшем справкой от врача), учитель выдает ученику теоретический материал по изучаемой
теме и варианты вопросов или заданий по этому материалу. Тексты, выдаваемые ученикам,
соответствуют программе, результатам обучения и возрасту учащихся. Ученик выполняет по
теме проектную либо теоретическую работу, получает оценку по теме, в период изучения
которой, был освобожден от занятий физической культуры по уважительной причине.
4.10. Критерии отслеживания результативности деятельности по музыке во 2-4
классах
Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции).
Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка `5` ставится:
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9 если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной
позиции);
9 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
9 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка 4 ставится:
9
если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей
жизненной позиции);
9
проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;
9
умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
Отметка 3 ставится:
9
проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей
жизненной позиции); или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;
9
проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка 2 ставится:
9
нет интереса, эмоционального отклика;
9
неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
9
нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить.
4.11. Критерии отслеживания результативности деятельности по иностранному языку
во 2-4 классах
4.11.1. Чтение и понимание иноязычных текстов
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения
информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по
извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как
понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание
имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам
или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является
овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения,
различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного
содержания читаемого (обычно в методи-ке его называют ознакомительным), чте-нием с полным
пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением
нужной либо ин-тересующей читателя информации (про-смотровое). Совершенно очевидно, что
проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить
отдельно.
4.11.2. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, уме-ет догадываться о
значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразо-вательным элементам, либо по
сходству с родным языком. Скорость чтения иноя-зычного текста может быть несколько
замедленной по сравнению с той, с кото-рой ученик читает на родном языке. Заметим, что
скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста,
может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно
развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он
вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита
языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не
умеет систематизировать незнакомую лексику.
4.11.3. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный
текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического
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проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание
читаемого (смысловую догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно
обращался к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его
смысловой переработки.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может
найти незнакомые слова в словаре.
4.11.4. Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный
оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько
небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он
находит только примерно 2/3 заданной информации.
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах)
примерно 1/3 заданной информации
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в
тексте.
4.11.5. Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение
основной или заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объ-явления,
программы радио и телепере-дач), догадался о значении части незнако-мых слов по контексту,
сумел использо-вать информацию для решения постав-ленной задачи (например найти ту или
иную радиопередачу).
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную
задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.
4.11.6. Говорение
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных
высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует по-этому, чтобы
учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом
участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе
учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического,
грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключи-тельно из количества
ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.
Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы,
полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера,
правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при
соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому
все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений
школьников.
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к
непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают
понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:
-соответствие теме,
-достаточный объем высказывания,
32

- разнообразие языковых средств и т. п.,а ошибки целесообразно рассматривать как
дополнительный критерий.
4.11.7. Высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были
незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году
обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была
эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной
информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения.
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался
довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были
сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен.
Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была
недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени
высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы.
Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность
высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения.
Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало
требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной
оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических.
Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми
партнерами.
4.11.8. Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании
связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е.
понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на
определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется
учащемуся.
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе
диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств
выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью.
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие
речевому общению.
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи.
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не
состоялась.
4.11.9. Оценивание письменной речи учащихся
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы.
Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными
частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с
учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок
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слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок,
которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается
деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в
том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в
основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в
формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные
неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с
учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не
препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не
затрудняют понимание текста.
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста.
Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или
вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между
отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал
ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто
встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но
так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и
пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста.
Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический
запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические
правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.
5. Оценка метапредметных результатов.
5.1. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.
К ним относятся:
• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи;
• умение планировать собственную деятельность;
• умение контролировать и оценивать свои действия;
• проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, логические операции сравнения, анализа, обобщения,
классификации, установления аналогий;
• умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
5.2. Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе решения задач творческого и
поискового характера, учебного проектирования, итоговых проверочных работ, мониторинга
сформированности основных учебных действий, комплексной работы на межпредметной основе.
5.3. Целью комплексной проверочной работы является оценка способности обучающихся
работать с информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и научнопознавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические
задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных
действий на межпредметной основе.
5.4. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому
языку, чтению, окружающему миру, технологии с учетом характера ошибок, допущенных
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обучающимся, учитель делает вывод о сформированности познавательных и регулятивных
действий обучающихся.
5.5. В оценочных листах и листах наблюдений, которые находятся в Портфолио достижений
(далее - Портфолио) фиксируется достижение коммуникативных и регулятивных действий (с
учетом уровневого подхода):
для 1-го класса:
• ниже базового;
• базовый;
• выше базового;
для 2-4 класса:
• нет прогресса;
• базовый;
• есть прогресс.
6. Оценка личностных результатов.
6.1. Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются внутренняя
позиция, самооценка, личностная мотивация учебной деятельности, ориентация на моральные
нормы их выполнения.
6.2. Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных ориентации, интереса,
готовности к обучению, мотивации к обучению и, др.) осуществляется в школе в ходе
мониторинговых исследований (2 раза в год).
6.3. Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом этических
принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
обучающегося.
6.4. Мониторинговые исследования проводятся психологом школы.
6.5. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного развития
обучающихся, является основанием для принятия решений по коррекционной работе как
психологом, так и классным руководителем.
6.6. При проведении мониторинговых исследований персональная информация является
конфиденциальной.
6.7. Персональные показатели личностного развития выдаются обучающимся, их родителям
(законным представителям), учителям для принятия решений о траектории обучения и её
коррекции.
6.8. Для оценки личностного развития применяются типовые методики, рекомендуемые
Министерством образования:
• диагностика личностной готовности к школьному обучению дошкольников;
• выявление сформированности Я-концепции (I полугодие учебного года);
• выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности (II триместр);
• определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса (III триместр);
• выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности (два раза в год).
6.9. Показатели личностного развития обучающихся фиксируются в таблицах по психологопедагогическим наблюдениям.
6.10.
Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающся, которым
необходима специальная поддержка, проводится в процессе систематического наблюдения за
ходом развития психического развития в форме возрастно-психологического консультирования и
проводится психологом, имеющим профессиональную подготовку в области возрастной
психологии.
6.11. Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка,
осуществляется только по запросу родителей (законных представителей), учителей,
администрации (при согласовании с родителями (законными представителями)).
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6.12.
Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации
учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений фиксируется в
характеристике обучающегося при переходе из начального звена в основное звено.
6.13. Личностные результаты обучающихся начальной школы в соответствии с требованиями
ФГОС не подлежат итоговой отметке.
7. «Портфель достижений» (портфолио) как главное средство накопления информации
об образовательных результатах ученика.
7.1. «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.
7.2. Основные разделы «Портфеля достижений ученика»:
показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц – результатов,
выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
показатели метапредметных результатов (способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях,
освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов);
показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности):
• «Мой портрет» (личные сведения об обучающемся);
• «Портфолио работ»;
• «Портфолио достижений, документов»;
• «Портфолио отзывов»;
• «Разное» (заполняется ребенком при его желании и по его усмотрению).
(Основание – Положение о Портфолио достижений обучающихся МБОУ «СОШ № 6» г. Реутов)
7.3. Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. Учитель же
раз в триместр пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в
остальном обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов.
8. Ведение документации.
8. Учитель начальных классов, учителя-предметники:
8.1. По каждому предмету составляется Рабочую программу на год, которая является
основой планирования педагогической деятельности учителя, в ней отражаются цели, сроки,
виды и формы контроля.
8.1. Электронный журнал системы «Школьный портал» является главным документом
учителя, заполняется в соответствии с тематическим планированием рабочей программы.
8.1.3 Для тренировочных и самостоятельных работ используется рабочая тетрадь.
Контрольные работы выполняются учащимися в тетрадях для контрольных работ.
8. 2. Администрация МБОУ «СОШ № 6» г. Реутов
Администрация МБОУ «СОШ № 6» г. Реутов
управляет процессом контрольно-оценочной
деятельности субъектов образовательного процесса на основании данного Положения
9. Срок действия Положения.
9.1. Срок действия Положения неограничен.
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Приложение 1.
Пример оценочного листа
за ___ триместр по предмету_____ ученика ___ класса ____ .
Оценочная шкала:
+ знаю и умею
? знаю неуверенно
- пока не знаю и не умею.
Критерии

Образец
задания

Самооценка

Оценка задания

Итоговая оценка
(зачтено – не
зачтено)

1.
2.
3.
4.
5.
Дополнительный
критерий:
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Приложение 2.
Примерный лист оценки за букварный период
Критерии:
Образец задания:
Самооценка Оценка
1. Различать на слух все
1. Сравнение звуков
задания
гласные и согласные звуки.
(л), (р); слов (лак,
рак); (мал, мял) на
слух.
2. Находить гласный звук в
2. Есть ли звук (у) в
односложных словах.
словах: утка, мул,
шутка, белка, несу,
паук?
3. Последовательно
3. Мал, мама, мала,
интонировать все звуки в
рама, нос, сон.
слове.
На слух или по
модели.
4. Определять количество
звуков, слогов в одно- и
4. Нос, кот, кит, ум,
двусложном слове.
рот, мал.
5. Устанавливать
5.
Почка-цветокпоследовательность
плод.
изображений, действий,
Утро-день-вечерявлений.
ночь-утро.
Зима6. Составлять устно 2-3
весна-лето-осень.
предложения по
Сядь
правильнотематической иллюстрации.
возьми
тетрадьоткрой-положи
наклонно-возьми
ручку.
7. Давать точный
7. Чем ты любишь
развёрнутый ответ на вопрос. заниматься летом?
8. Плавно читать слоги с
изученными буквами.

8. Ма, ну, ло, ры, ми,
эм, ум, ан.

9. Плавно читать
односложные слова.

9. Ум, Наум, Мила,
мила, мама, рама,
лама, умна, мол, лом,
мало.

10. Знать условные
обозначения учебника.
11.
Ориентироваться
странице учебника.

на

Итоговая
оценка
(зачтено –
не зачтено)

11. Что изображено в
верхнем левом углу
страницы?
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