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__________Л.И. Васючкова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основную 

общеобразовательную программу начального, основного общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основную 

общеобразовательную программу в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального, основного общего образования (далее – 

Положение), разработано согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; СанПиН 2.4.2.2821-10; приказов Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 с изменениями и дополнениями от 

26.11.2012, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 31.12.2015  «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; приказов Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897 с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования", Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с изменениями и 

дополнениями (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1015, от 13.12.2013 №1342, 28.05.2014 №598); Уставу и локальным актам 

учреждения. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

1.3. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся является: 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

учащимися основных общеобразовательных программ или их части по всем предметам, 

курсам (модулям) учебного плана; 

- определение личностных результатов учащихся; 

- установление соответствия уровня достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения учащимися основной общеобразовательной 

программы или ее части по всем предметам, курсам (модулям) учебного плана 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы; 

- контроль за реализацией основной общеобразовательной программы; 

- принятие организационно-педагогических решений по совершенствованию 

образовательного процесса. 

1.4. Содержательной и критериальной базой оценки предметных, метапредметных 

и личностных результатов служат планируемые результаты освоения основной 

общеобразовательной программы, зафиксированные в рабочих программах учебных 

предметов, курсов (модулей). 
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1.5. Объектом оценки предметных результатов учащихся является система 

предметных знаний и действий. 

1.6. Объектом оценки метапредметных результатов учащихся является 

сформированность запланированных регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий. 

1.7. Объектом оценки личностных результатов учащихся являются их усилия, 

прогресс и достижения в различных областях. 

1.8. Основными принципами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся являются: 

- принцип критериальности: оценка достижения образовательных результатов на 

основе критериев, сформулированных в требованиях к планируемым результатам 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- принцип уровневости: разработка средств контроля на базовом и повышенном 

уровнях в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- принцип комплексности: оценка результатов образования как совокупности 

достигнутых предметных, метапредметных, личностных результатов образования; 

- принцип продвижения: оценка динамики образовательных достижений 

учащихся 

- принцип вариативности: оценка достижения образовательных результатов и их 

динамики с использованием различных процедур и форм; 

- принцип рефлексивности: предшествующая оценке учителя самооценка 

выполнения учебной задачи учащимся; 

- принцип открытости: информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, формах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

- принцип адресности: информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей)  об индивидуальных образовательных результатах и уровне развития. 

1.9. Аттестация разделяется на текущую и промежуточную.  

1.10. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

осуществляется по 5-ти балльной системе оценивания. 

1.11.Текущая аттестация, включает в себя поурочное, потемное и потриместровое, 

годовое оценивание по результатам тестирования,  собеседований и контрольных работ 

за учебный год. 

1.12. Оценка результатов образования (предметных, метапредметных, 

личностных) в ходе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся предполагает использование инструментария учебно-методического 

комплекса, применяемого педагогом в образовательном процессе. 

2. Организация текущего контроля освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы 

2.1. Текущий контроль освоения учащимися основной общеобразовательной 

программы (далее - текущий контроль) – определение уровня достижения учащимися 

результатов освоения содержания компонентов какой-либо части (темы) учебного 

предмета, курса (модуля) учебного плана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта в процессе и по окончании ее изучения.  

2.2. Текущей аттестации подлежат все учащиеся 2-9 классов (2-х классов со 

второго триместра). Во 2-9 классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС 

ООО оценка должна: 

 -  Ориентировать на достижение результата духовно-нравственного развития 

воспитания (личностные результаты), формирование универсальных учебных действий 

(метапредметные результаты), освоение содержания учебных предметов (предметные 

результаты); 
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- Обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

- Обеспечивать возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов. 

2.3. Педагогические работники вправе выбирать педагогически обоснованные 

формы текущего контроля с опорой  на инструментарий используемого в 

образовательном процессе учебно-методического комплекса. 

2.4. Текущая оценка уровня достижения учащимися предметных и 

метапредметных результатов является общей, поскольку последние представляют 

собой основу и условие успешности достижения предметных результатов, и 

определяется в процессе решения учебных задач (устных и письменных), выполнения 

письменных работ контролирующего характера. Выставление отметки производится за 

учебную задачу или группу задач, показывающую овладение конкретным действием, 

специфическим для данного предмета и (или) универсальным. За выполнение учебной 

задачи (группы задач) новой темы отметка ставится только по желанию учащегося.  

2.5. Качественная оценка уровня достижения учащимися предметных и 

метапредметных результатов (в 1-4 классах) применяется для фиксации динамики 

образовательных достижений учащихся. Она отражается в карте наблюдений 

(Приложение №1). 

2.6. Система оценивания в 1-х классах.  

Используются три вида оценивания: 

- стартовая диагностика (основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе). 

- текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения (в текущем 

оценивании используются субъективные или экспертные методы: наблюдение, 

самооценка, самоанализ и объективизированные методы, основанные, на анализе 

письменных ответов и работ обучающихся; выбор формы текущего оценивания 

определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, 

конкретными учебными задачами, целью получения информации). 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке: 

- «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили 

материал: нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая 

помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и 

работу может выполнить самостоятельно; 

- «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых 

сигналов: красный – я умею сам, жёлтый – я умею, но сомневаюсь, зелёный – я 

умею, но мне нужна помощь. 

- итоговое оценивание (происходит в конце года в форме накопительной оценки, 

такая оценка предполагает синтез всей накопленной за год обучения информации об 

учебных достижениях школьника; к ним относятся не только достижения в освоении 

системы основных понятий и предметных учебных навыков, но и такие достижения 

ребенка, как умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, освоение 

первичных навыков организации учебной деятельности, навыков работы с 

информацией и т.п., а также данные, подтверждающие индивидуальный прогресс 

ученика в различных областях). Источниками таких данных служат заполняемые 

учителем по ходу обучения Листы индивидуальных достижений, дифференцированная 

оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты выполнения комплексных 

проверочных работ и т.д. Итоговая оценка складывается из накопленной оценки и 

оценки за стандартизированные итоговые работы. Работа проверяется учителем в 

строгом соответствии с критериями оценки и кодами правильных ответов.  

Использование данных форм оценивания  осуществляется в  соответствии с 

методическим письмом Министерства образования от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «О 
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системе оценивания учебных достижений  младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2.7. Оценка уровня достижения учащимися личностных результатов 

осуществляется через наблюдения педагогов, мониторинговые исследования, 

проводимые специалистами (психолог, социальный педагог). Она отражается в 

портфолио. 

2.8. Оценка метапредметных и личностных результатов должна отвечать  

этическим принципам защиты интересов ребёнка и предъявляться в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. 

2.9. Текущий контроль учащихся 1-го и 2-го (в первом триместре) классов 

осуществляется только через качественную оценку.   

2.10. Со второго триместра второго класса используется  текущая оценка в 

виде отметок «5», «4», «3», «2» и текущая оценка в форме словесных качественных 

оценок  на критериальной основе; в форме письменных заключений учителя по итогам 

проверки домашнего задания или самостоятельной работы в соответствии с 

критериями.  

2.11. Текущая оценка по результатам урока в виде отметки выставляется в 

журнал и учитывается при оценивании за триместр.   

2.12. Оценке учителя предшествует самооценка учащихся. Учитель имеет 

право скорректировать её.  

2.13. Отметка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение 

конкретным действием (умением). 

2.14. Типы отметок - текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы 

(выставляются по желанию ученика) - за тематические проверочные (контрольные) 

работы (отметка выставляется обязательно всем ученикам с правом пересдачи хотя бы 

1 раз). 

2.15. Критерии оценивания по признакам трёх уровней успешности.  

- Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 

научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему 

знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения 

образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки - «хорошо, но не 

отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами).  

- Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: -  либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия 

из раздела «Ученик может научиться» примерной программы); либо использование 

новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки 

опорной системы знаний по предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации 

– это отличие от необходимого всем уровня. Качественные оценки «отлично» или 

«почти отлично» (решение задачи с недочетами). 

- Максимальный уровень (необязательный) - решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные 

успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований, 

качественная оценка «превосходно».  

2.16. Отметка за выполнение письменных работ контролирующего характера 

выставляется к следующему уроку за исключением отметок за творческие работы по 

предметам, курсам (модулям), которые выставляются не позднее чем через неделю 

после их проведения. 
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2.17. Отметки, полученные учащимися за выполнение работ контролирующего 

характера, являются окончательными и не подлежат изменению (Приложение №2). 

2.18. По итогам письменных работ контролирующего характера проводится 

работа над ошибками. Содержание работы над ошибками определяется учителем по 

результатам поэлементного анализа. Работа над ошибками проводится на следующем 

уроке.  

2.19. Порядок выставления отметок за письменные работы:        

- письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по пятибалльной шкале. 

- письменные работы обучающего характера после анализа и оценивания не 

требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

- отметки за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал через дробь. 

2.20. Выставление отметок по результатам освоения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» не предусматривается. Оценивание уровня 

освоения курса осуществляется в формах вербального поощрения с использованием 

технологии портфолио. Порядок формирования портфолио определяется локальным 

актом учреждения. 

2.21. Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля 

успеваемости не допускается в адаптационный период: 

   в начале учебного года: учащимся, перешедшим на новый уровень общего 

образования, в течение месяца; остальным учащимся - в течение первых 2-х недель;  

  учащимся, приступившим к изучению нового предмета учебного плана, - в 

течение месяца; 

   на первых (1-2) уроках после каникул; 

   на первых (1-2) уроках после длительного отсутствия учащегося по 

уважительной причине.  

2.22. Оценке по итогам учебного периода (триместра) подлежит уровень 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального, основного 

общего образования по всем предметам учебного плана. 

2.23. Зачёт результатов освоения основной общеобразовательной программы 

по учебным предметам, курсам (модулям) учащимися, временно получающими 

образование в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных 

учреждениях, по итогам учебного периода осуществляется в соответствии с локальным 

актом учреждения.  

2.24. Оценка по итогам учебного периода учащихся, пропустивших 

значительную часть учебного времени (более 50%), проводится в конце этого периода с 

целью установления фактического уровня освоения основной общеобразовательной 

программы.  

2.25. Письменное уведомление, содержащее указание на учебные предметы, 

курсы (модули), по которым должен быть установлен фактический уровень освоения 

основной общеобразовательной программы по итогам учебного периода, направляется 

родителям (законным представителям) учащегося, пропустившего значительную часть 

учебного времени, не позднее чем за неделю до окончания учебного периода. В 

уведомлении отражаются также даты и формы текущего контроля результатов 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы. Копия уведомления с 

подписью родителей (законных представителей) хранится в учреждении. 

Ответственность за своевременную явку учащегося, пропустившего значительную 

часть учебного времени, в учреждение для установления фактического уровня знаний 

по итогам определенного учебного периода несут родители (законные представители).  
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2.26. В случае отсутствия учащегося на протяжении определённого учебного 

периода и (или) невозможности установления фактического уровня освоения учащимся 

основной общеобразовательной программы за этот период такой учащийся считается 

неаттестованным. 

2.27. С целью повышения ответственности учащихся за результаты обучения 

производится предварительное выставление отметки по каждому предмету, курсу 

(модулю) учебного плана за 2 недели до окончания определённого учебного периода, 

отметка выставляется в специально разработанную учреждением ведомость 

(Приложение № 3) и доводится до сведения родителей (законных представителей) 

учащегося. 

2.28. Отметки по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана 

по итогам учебного периода выставляются за 1(2) дня до его окончания. 

2.29. Отметка по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана 

по итогам учебного периода определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок и выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 

2.30. Отметка считается обоснованной при наличии у учащегося в классном 

журнале не менее трёх текущих отметок при одно-двух часовой недельной учебной 

нагрузке по предмету, курсу (модулю).  

2.31. В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) 

с выставленной за учебный период отметкой по предмету, курсу (модулю) он (они) 

имеют право обжаловать выставленную отметку в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, деятельность которой 

регламентируется локальным актом учреждения.  

2.32. По итогам учебного периода учащихся, получивших неудовлетворительную 

отметку по учебному предмету, курсу (модулю), педагог разрабатывает план 

(программу) ликвидации пробелов, которые не позволяют достигнуть планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (Приложение № 4). 

3.Организация промежуточной аттестации учащихся 
3.1. Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью определения уровня 

освоения основной общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса (модуля) образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация учащихся  - оценка учителем (аттестационной 

комиссией) уровня освоения учащимися на конец учебного года предметов, курсов 

(модулей), включенных в учебный план. 

3.3. Формы проведения промежуточной аттестации учащихся указываются в 

пояснительной записке к учебному плану.  

3.4. Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся фиксируются в 

календарном учебном графике. 

3.5. Учащиеся могут пройти промежуточную аттестацию досрочно в случае 

отъезда за пределы города до окончания учебного года на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

3.6. Промежуточная аттестация учащихся 2-6 классов в форме интегрированного 

зачета по русскому языку и математике осуществляется путем определения среднего 

арифметического триместровых отметок, годовых административных контрольных 

работ и выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 

3.7. Отметки, полученные учащимися 7-9 классов на промежуточной аттестации в 

форме контрольной работы, теста,  проекта, т.п., отражаются в классных журналах на 

предметных страницах отдельной графой до выставления годовых отметок и доводятся 

до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 
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 Годовая отметка по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного 

плана выставляется учащимся, прошедшим промежуточную аттестацию в форме 

контрольной работы, теста,  проекта, т.п. и получившим отметки не ниже 

удовлетворительных. 

 Годовая отметка определяется путём вычисления среднего арифметического 

отметок  за учебные периоды (триместр, полугодие) и отметки, полученной учащимся 

на промежуточной аттестации, и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. 

3.8 Промежуточная аттестация в форме интегрированного зачета по остальным 

предметам учебного плана осуществляется путем определения среднего 

арифметического триместровых отметок и выставляется целым числом в соответствии 

с правилами математического округления.  

Отметки, полученные учащимися на промежуточной аттестации в форме 

интегрированного зачета, выставляются на предметных страницах в качестве годовой 

отметки по предмету.  

3.9. Директор учреждения вправе установить индивидуальный срок прохождения 

промежуточной аттестации учащихся в форме контрольной работы, теста, проекта, т.п. 

по заявлению родителей (законных представителей). 

3.10. Успешность освоения учащимися 1-х классов части основной 

общеобразовательной программы по учебным предметам, курсам (модулям) 

характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется 

педагогом в листе индивидуальных достижений (Приложение №5) и хранится в 

Портфолио учащегося. 

3.11. Учащимся 2-9-х классов отметка за достижение определенного уровня 

предметных результатов освоения основной общеобразовательной программы или ее 

части по всем предметам, курсам (модулям) учебного плана за промежуточную 

аттестацию по итогам учебного периода выставляется в журнал по 5-ти бальной 

системе оценивания.  

3.12. Оценка уровня сформированности метапредметных действий 

осуществляется на основе анализа материалов листов индивидуальных достижений, 

диагностических исследований  надпредметного курса «Мир деятельности», 

обобщается и  хранится в портфолио.  

3.13. Оценка достижения метапредметных и личностных результатов 

осуществляется с использованием качественной системы оценивания на основе 

Портфолио учащегося, результатов мониторинговых исследований, проводимых с 

периодичностью установленной учреждением. Результаты фиксируются в карте 

наблюдений  и хранятся в Портфолио учащегося. 

3.14. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную 

программу учебного года, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, на 

основании решения педагогического совета переводятся в следующий класс. 

3.15. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в установленные 

сроки по уважительным причинам переводятся в следующий класс условно. Им 

устанавливаются дополнительные сроки её прохождения. 

3.16. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, (модулям) основной 

общеобразовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.17. Учащимся, имеющим академическую задолженность, выставляется 

неудовлетворительная годовая отметка. 

3.18. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны ликвидировать 

её. 
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3.19. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух 

раз в сроки, установленные учреждением в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. 

3.20. Учреждение создает условия для ликвидации академической задолженности.  

3.21. Сроки ликвидации академической задолженности определяются 

педагогическим советом, согласовываются с родителями (законными 

представителями), утверждаются руководителем учреждения и доводятся до сведения 

учащегося и его родителей (законных представителей) не позднее чем через 3 дня  

после принятия решения. 

3.22. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической 

задолженности своевременно направляется родителям (законным представителям) 

учащегося. При этом ответственность за выполнение сроков ликвидации 

академической задолженности несут родители (законные представители) учащегося. 

Копия уведомления с подписью родителей (законных представителей) хранится в 

личном деле (карте) учащегося. 

3.23. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академической 

задолженности разрабатываются, проходят экспертизу, утверждаются и хранятся в 

соответствии с локальным актом учреждения.  

3.24. Промежуточная аттестация учащихся, имеющих академическую 

задолженность, в первый раз осуществляется педагогом.  

3.25. Для проведения промежуточной аттестации учащихся, имеющих 

академическую задолженность, во второй раз создается аттестационная комиссия, 

действующая в соответствии с локальным актом учреждения.  

3.26. Учащимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные 

сроки, выставляется годовая отметка в соответствии с п. 3.13, решением педагогического 

совета они переводятся в следующий класс.  

3.27. Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторный год обучения, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальным учебным планам. 

3.28. Учащиеся, не освоившие образовательную программу начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования и 

остаются на повторный год. 

 

Срок действия Положения не ограничен. 
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Приложение №2 

  ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок.  

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

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

«2» - 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок.  

«4» - 1-2 негрубых ошибки.  

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.  

«2» - 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок  

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

задаче.  

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

быть верным.  

«2» - 4 грубые ошибки.  

Контрольный устный счет: 

«5» - без ошибок.  

«4» -1-2 ошибки.  

«3» - 3-4 ошибки.  

 

Грубые ошибки:  

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример  

5. Невыполненное задание. 

 Негрубые ошибки:  

1.Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

3. Неверно сформулированный ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

5. Недоведение до конца преобразований.  

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

снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

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

Проверочные работы 

Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся.  

1. Самостоятельная работа:  

а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут);  

б) предусматривает помощь учителя;  

в) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока.  

Цель работы:  

1) закрепление знаний;  

2) углубление знаний;  

3) проверка домашнего задания;  

Начиная работу, сообщите детям:  
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1) время, отпущенное на задания;  

2) цель задания;  

3) в какой форме оно должно быть выполнено;  

4) как оформить результат;  

5) какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и 

«сильному», т.к. его затруднение может быть вызвано такой причиной, как 

недомогание)  

2. Контрольная работа 

а) задания должны быть одного уровня для всего класса;  

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», 

которое предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками 

«4» и «5»; обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

 в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

 г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные 

исправления; 

 д) неаккуратное исправление – недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ДИКТАНТ 

Объем диктанта:  

1-й класс- 15 – 17 слов.  

2-й класс – 1 полугодие – 25 – 35 слов, 2 полугодие – 35 – 52 слова.  

3-й класс – 1 полугодие – 45 – 53 слова, 2 полугодие – 53 – 73 слова. 

 4-й класс – 1 полугодие – 58 – 77 слов, 2 полугодие – 76 – 93 слова.  

Оценки.  

«5» - за работу, в которой нет ошибок.  

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки.  

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

Учет ошибок в диктанте:  

1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, 

ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и 

букву «с» вместо «з» в слове «повозка».  

Ошибкой считается:  

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. 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.  

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.  
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ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 «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 

«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 (2 класс); 3 и более ошибок 

(3-4 классы). 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

 Объем: 

 2-й класс – 8-10 слов.  

3-й класс- 10-12 слов. 

 4-й класс – 12-15 слов. 

 Оценки:  

«5» -без ошибок.  

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» -3-5 ошибок. 

ТЕСТ 

 «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 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.  

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 

исправления. 

 «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.  

«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. 

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

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения.  

ТЕМП И ОЦЕНИВАНИЕ ЧТЕНИЯ 

1-й класс 

I триместр 5-12 сл/м         

II триместр 13-24сл/м 

III триместр  25-30 сл/м  

2 класс 

I триместр 25-30 сл/м         

II триместр 31 -40 сл/м  

III триместр 41-50 сл/м         

3 класс 

I триместр 50-60 сл/м         

II триместр 61-70 сл/м 

III триместр 71-76 сл/м         

4 класс 

 I триместр 70-74 сл/м        

 II триместр 75-84 сл/м 

III триместр 85-95 сл/м         

Оценки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична выразительности) 
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          Приложение №3 

  ВЕДОМОСТЬ 

 предварительной успеваемости   за  ___ триместр (полугодие) 20     - 20      учебного 

года    ___  класса 

 

 

 

ФИ учащегося 

 

                  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 

Классный руководитель _________________________________________________ 
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Приложение №4 

План  (программа) ликвидации пробелов 
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Приложение №5 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ученика(цы) 1 ___ класса МБОУСОШ №72  

………………………………………………………………………………… 

Литературное чтение (обучение чтению) 
№ 

п/п 

Формируемые навыки и умения Триместры  

I II III год 

1. Способ чтения По буквам     

По слогам     

По слогам и целыми словами     

Целыми словами     

2. Правильность чтения Без ошибок     
1 – 2 ошибки     
3 и более     
Пропуск, замена, искажение     
Постановка ударения     
Ошибки в окончаниях     
Повторы     

3. Темп чтения     
4. Выразительность чтения     
5. Пересказ     
6. Чтение наизусть     
7. Составление собственного рассказа      

Русский язык (обучение письму) 
1. Звуко – буквенный 

анализ слов 

Последовательность звуков в слове     
Характеристика звуков     
Деление на слоги     
Ударение     
Составление схемы слова     

2. Каллиграфия     
3. Списывание     
4. Письмо под диктовку     
5. Орфограммы Пропуски, замены, искажения     

Большая буква в начале предложения     
Знаки препинания в конце предложения     
Пробелы между словами     
Большая буква в именах собственных     
Жи – ши, ча – ща, чу – щу     
Обозначение мягкости согласных на письме     
Словарные слова     
Перенос слов     

6. «Опасные места» При письме букв гласных звуков     
При письме букв согласных звуков     

Математика 
1. Счет прямой и обратный     
2. Состав чисел 2     

3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

3. Вычислительные навыки Сложение в пределах 10     
Вычитание в пределах 10     

4. Название компонентов и 

результата действий 

Сложение     
Вычитание     

5. Умение сравнивать числа и выражения     

○- ученик самостоятельно, правильно выполняет задания 

○- ученик допускает при выполнении заданий единичные негрубые ошибки, которые может исправить сам 

○- ученик не усвоил большей или наиболее существенной части изучаемого материала, допускает грубые ошибки
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Приложение №1 

Карта наблюдений.  
 

 

 

Шкала наблюдений: 

0 Учащийся не выполняет предъявляемые критерии 

1 Учащийся выполняет предъявляемые критерии только с помощью учителя 

2 Учащийся выполняет предъявляемые критерии самостоятельно  

                                                 
1
 Заполняется школьным психологом. 

№ 

Ф.И.  

учащегося 

Возраст 

на начало 

обучения  

в 1 классе  

Группа 

здоровья 

Метапредметные умения 

Учебная 

мотивация
1 

Умение 

работать в 

группе (паре) 

Умение 

называть и 

определять 

шаги учебной 

деятельности 

Умение 

выполнять 

шаги учебной 

деятельности 

Умение 

проводить 

контроль и 

коррекцию 

Умение 

проводить 

самооценку 

Умение 

выполнять 

познавательные 

УУД 

триместр триместр триместр триместр триместр триместр начало 

года 
конец 

года 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.                         

2.                         

3.                         

4.                         

5.                         

6.                         

7.                         

8.                         

9.                         

10.                         

11.                         


