
 
 

 

 

 

 



Положение об оценке достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

1. Общие положения 

1..1. Настоящее положение разработано в соответствии с : 

- Федеральным Законом от 29.12.1.2 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- приказом Минобрнауки РФ от 16.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» ( в ред. приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

г. № 1241);  

 -письмом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального  государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

1.2. Положение повышает ответственность каждого учителя начальных 

классов за организацию качественного контроля, оценивания и анализа 

результатов деятельности учащихся. 

1.3. Назначение положения : 

 сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

 сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение ими планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

 представить свою систему оценки достижений обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования), позволяющую осуществлять оценку 

динамики учебных достижений обучающихся. 

2. Виды оценивания  

2.1. В системе оценивания в начальной школе используются 

комплексные оценки, характеризуемые по разным признакам: 

 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом) и внешняя оценка 

(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – 

мониторинговых исследований, аттестации   и др., результаты которых не 

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

 Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, 

основанные на анализе письменных ответов и работ учащихся), в том 



числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

 Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их 

формирования, оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения. 

 Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами; целью получения информации. 

 Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

 Самоанализ и самооценка обучающихся. 

2.2. Система оценивания организована так, что с ее помощью можно: 

 устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором 

живут; 

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе учения; 

 отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении 

требований стандарта и в достижении планируемых результатов 

освоения программ начального образования; 

 обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

2.3. В соответствии с этими целями система оценивания направлена на 

получение информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в 

своих познавательных возможностях, родителям – отслеживать процесс и 

результат обучения и развития своего ребенка, учителям – об успешности 

собственной педагогической деятельности. 

2.4. При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить 

на вопросы: происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, 

стремятся ли они к углублению своих знаний? (Личностный результат.). 

Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают 

ли дети умение работать как индивидуально, так и способность к совместной 

учебной деятельности? (Метапредметный результат.) 

3. Оценка личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии на 

ступени начального общего образования. Приоритетными являются те 

личностные результаты, которые преимущественно формируются в учебном 

процессе, а не в семье или сфере дополнительного образования, т. е. те, за 

формирование которых в основном должно нести ответственность 

образовательное учреждение 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех 

компонентов образовательного процесса: учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного учебного плана; 



вариативной части основной образовательной программы, а также 

программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований (проводимых в рамках научных исследований по заказу 

Министерства образования или РАО). Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки (внутри образовательного 

учреждения) возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности. Она проводится 

специалистом психологом в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем 

ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и 

профилактических задач развития. 

    Динамика сформированности личностных результатов учащихся 

фиксируется учителем совместно со школьным психологом на основе 

итоговых проверочных работ, проводимых в конце учебного года. 

4. Оценка метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

  способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 



основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

  умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

  логические операции сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

  умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в 

начальной школе строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Достижение метапредметных результатов: 

– рассматривается как инструментальная основа (или как средство 

решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов;  

– выступает как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, в виде  комплексных заданий на 

межпредметной основе, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий;  

– проявляется в успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией.  

   5.   Отслеживание формирования метапредметных результатов 
 5.1. Отслеживание формирования метапредметных результатов проводится 

через систему проверочных работ и  «портфолио» учащихся. Результаты 

фиксируются  в таблицах метапредметных результатов. 

        УУД отражаются педагогом в таблицах метапредметных результатов 

оценивания (1 раз в год в 1-м классе, 2 раза в год – во 2-4 классах.). 

     Таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: Регулятивные 

универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), Познавательные 

универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), Коммуникативные 

универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.). 

       В таблицах требований предметных, метапредметных результатов 

оценивание ведётся  следующими видами оценочных суждений: 



 «+» –   знание или умение по заданному параметру, критерию 

сформировано; 

 «+» –  знание или умение сформировано частично (задание, операция и 

т.п. выполнено частично) 

 « – »  - знание или умение по данному параметру неверны или 

отсутствуют. 

   Критерии определения уровня сформированности УУД: 

   Процент выполнения заданий: 

 85- 100%    -   высокий уровень усвоения 

 55 - 84%      -      средний уровень 

 40 - 54%      -      уровень ниже среднего 

меньше   40%  -   низкий уровень 

5.2. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, 

делается вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной 

(командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

      Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения учащимся 

универсального учебного действия. Таким образом, действие занимает в 

структуре учебной деятельности учащегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребенка. 

5.3. Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

следующих процедур:  

         -  в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе вносится оценка сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

- в ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде таблиц 

требований и листов наблюдений школьного психолога, оценивается 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

5.4. Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемый системой начального образования уровень включенности 

младших школьников в учебную деятельность, уровень их учебной 



самостоятельности, уровень сотрудничества) проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

6. Оценка предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

в 1-м классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики, 

заменяющей цифровую отметку. (Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы. Письмо Минобразования России от 

25.09.2000г. № 2021 / 11–13.) 

Для отслеживания предметных результатов используются: 

- стартовые и итоговые проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- текущие проверочные работы; 

- самостоятельная работа учащихся. 

          Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет 

определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения 

обучения, а также наметить «зону ближайшего развития и предметных 

знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний.  

             Результаты стартовой работы фиксируются учителем в классном 

журнале  и таблицах предметных результатов.   

           Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в 

себя задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Результаты данной работы фиксируются учителем в классном журнале  и 

таблицах предметных результатов.   

            Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной 

теме в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач.  

            Самостоятельная работа  учащихся проводится  для решения двух 

задач: коррекции знаний и умений учащихся (если у школьников 

обнаружены проблемы и трудности в освоении учебного материала); 

углубление и расширение знаний и умений учащихся по теме (проводится по 

желанию учащихся).  

          Итоговая проверочная работа (проводится в конце учебного года) 

включает все основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, общих умений и способов деятельности, но и 

развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько 

этапов.  

             Результаты данных работ фиксируются учителем в классном журнале  

и таблицах предметных результатов.   

Оценки фиксируются и накапливаются в таблицах предметных результатов 

(1класс - на конец года, 2 класс - 1 триместр). Таблицы составляются из 

перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. В 



таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое 

было основным в ходе решения конкретной задачи. 

Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов: Литературное чтение (1-2 кл.), 

Русский язык (1-2 кл.), Математика (1-2 кл.), Окружающий мир (1-2 кл.) 

Технология (1-4 кл.), Изобразительное искусство (1-4 кл.), Иностранный язык 

(2 кл.), Физическая культура(1-4 кл.), Музыка (1-4 кл.). Во 2-ом классе 

оценки фиксируются в таблицах образовательных результатах только в 

первом триместре, так как во втором триместре 2-го класса вводится 

цифровая отметка.  

Оценка достижений учащихся по предметам: Физическая культура, 

Музыка, Изобразительное искусство, Технология осуществляется на 

безотметочной основе. 

    Таблица анализируется учителем по вертикали по классу в целом, с целью 

выявления, какие умения у учащихся  развиты хорошо, а какие требуют 

дальнейшего развития. По горизонтали (результаты каждого ученика) -  

сделав для себя устный  вывод о необходимой помощи в развитии каждого 

ребёнка.  

В конце триместра таблицы образовательных результатов анализируются  

учащимися для сравнения своей самооценки с результатами контрольной 

работы. 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения используется метод, 

основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод используется в 

ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции 

своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых 

предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, 

строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в 

реальных жизненных ситуациях. 

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик) 

1-й шаг. Что нужно было сделать в этом задании (задаче)? Какая была 

цель, что нужно было получить в результате?  

2-й шаг. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3-й шаг. Выполнил полностью верно или с незначительной ошибкой (какой, 

в чем)? 

4-й шаг. Справился полностью самостоятельно или с чьей!то помощью (кто 

помогал, в чем)?  

Со 2-го класса, после обучения детей использованию таблицы требований 

(см. 4-е правило), к этому алгоритму может быть добавлен новый шаг. 

5-й шаг. Какое умение отрабатывали при выполнении данного задания?  

Начиная с 3-го класса, после введения правила уровней успешности (см. 

далее) к этому алгоритму могут добавляться новые шаги для оценивания 

учеником своих успехов и определения своей отметки в баллах. 

6-й шаг. Каков был уровень задачи-задания? 



– Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только давно 

полученные знания? (Необходимый уровень.) 

– В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны 

прежние знания в новой ситуации, либо нам нужны новые только сейчас 

получаемые знания)?  (Программный уровень.) 

– Такие задачи мы никогда не учились решать или же использовались 

правила и факты, которые мы на уроках не изучали? (Максимальный 

уровень.) 

7-й шаг. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8-й шаг. Исходя из продемонстрированного уровня успешности, определи 

отметку, которую ты себе поставишь. 

7. Критерии выставления отметок.  

 В 1-х классах оценки ученикам не выставляются. 

 Критерии  оценок  и  порядок  оценивания  учащихся  2—4-х  классов.  

      Основой  для  определения  уровня  знаний  являются  критерии  

оценивания  - полнота знаний, их обобщенность и системность:  

- полнота и правильность – это правильный, точный ответ;  

 - правильный, но неполный или неточный ответ;  

 - неправильный ответ  

 - нет ответа  

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и 

их качество:  

  - однотипные ошибки;  

  - недочеты  

8. Шкала отметок  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им Требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об 



усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Используeтся традиционная система отметок по 5-балльной шкале. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им Требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(зачёт). 

         Успешность  освоения  учебных  программ  обучающихся  2-4  классов  

оценивается по 5-бальной системе:  «5»-отлично,  «4»-хорошо,  «3»-

удовлетворительно,  «2»-  неудовлетворительно.  

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

работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе,  допускается  один  недочет,  результат сформированности 

предметных умений составляет  90-100%  содержания (правильный  полный  

ответ,  представляющий  собой  связное,  логически последовательное  

сообщение  на  определенную  тему.  Ученик  обосновывает  свои  суждения, 

применяет знания на практике, приводит собственные примеры).  

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

работа, практическая  деятельность  или  ее  результаты  в  общем  

соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна или две 

ошибки, или три недочета и  результат сформированности предметных 

умений составляет 70-89% содержания (правильный, но не совсем точный 

ответ).  

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

работа, практическая  деятельность  и  ее  результаты  в  основном  

соответствуют требованиям программы, однако имеется: 3-5 ошибок и два 

недочета. Сформированность предметных умений 50-69% (правильный,  но  

не  полный  ответ,  допускаются  неточности  в  определении  понятий,  

недостаточно  глубоко  и доказательно  ученик  обосновывает  свои  

суждения,  не  умеет  приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно).  

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

работа, практическая  деятельность  и  ее  результаты  частично  

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки 

и более 5 ошибок. Сформированность предметных умений учащегося 

составляет 20-50% содержания (неполный ответ) 

9. Нормы оценок по литературному чтению.  

В начальной школе проверяются следующие предметные действия, 

связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в 

определенном темпе (вслух и про себя); умение работать с разными видами 

текста, пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, 



последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 

Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 

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

природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы 

имеет специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает 

объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над 

пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во 2-

4 классах чтение постепенно становится УУД. Одним из показателей этого 

является изменение соотношения чтения про себя и вслух. Кроме того, в 

первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по 

мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля 

чтения про себя (от 10-15% в первом классе до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения 

школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 

деятельности: 

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: 

осознание общего смысла читаемого текста, понимание значения отдельных 

слов и предложений, соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от 

другого; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми 

словами и словосочетаниями; осознание общего смысла содержания 

прочитанного текста, умение использовать паузы, соответствующие знакам 

препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать 

целыми словами основными задачами контроля являются достижение 

осмысления прочитанного текста, проверка выразительности чтения 

подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений; 

использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений, интонационного рисунка; 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста; 

выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и 

неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств 

выразительности в зависимости от характера произведения. 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 



- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

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

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

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

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

также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

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

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

учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 

Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами.  

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 30 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 25 слов в минуту; не понимает 

содержание прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного.  

3-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- 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), 

- 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 2-м 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 два раза в год; входной 

контроль и итоговый. 

10. Нормы оценок по математике 

Предметные результаты учащихся по математике оцениваются по 

результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 



- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка 

вычислительных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам.  

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок;  

- неверно сформулированный ответ задачи. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, 

ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

При оценке комбинированных работ:  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при 

этом ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок 

действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно 

выполненное арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное 

действие, а также, если не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  



Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, 

если не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в 

другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения 

или построения геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

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

снижается. 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся.  

1. Самостоятельная работа: 

а)  предусматривает помощь учителя; 

б) 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: 

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). 

3. Контрольная работа: 

а)  задания могут быть разного уровня; 

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; 

11. Нормы оценок по русскому языку  

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков.  



Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 

текста без пропусков существенных моментов; умения организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и 

то же правило, допущенные в трёх разных словах, считаются как одна 

ошибка, в четвёртом слове – как вторая ошибка; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 

- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи 

дважды написано в конце ы,  

г) две негрубые ошибки 

д) ошибки на одно и то же правило, допущенные в трёх разных словах. 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а 

вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 

Недочеты: 



- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 

- отсутствие красной строки; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни 

в предшествующих классах не изучались; 

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

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. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 

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

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

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

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

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).  

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. 

                   1 полугодие - 76-93 слова. 

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.  

Организация и проведение диктанта. 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими 

нормами русского языка в следующей последовательности. Сначала текст 

диктанта читается учителем целиком. Затем последовательно диктуются 

отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи предложения 

только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 

8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз.  



После записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие 

паузы после каждого предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится 2 - 3 вида 

грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и 

эрудиции. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее 

значительных тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, 

как правило, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, 

отводится 35-40 минут, в 1-м классе - не более 35 минут. 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок, работа написана 

аккуратно, допускается 1 исправление. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; 

работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от 

каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа 

выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от норм 

каллиграфии. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа 

написана неряшливо. 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 

представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), 

применяются следующие нормы оценки. 

"5"-1 исправление    

"4"-1ошибка и 1 исправление     

"3"- 2 ошибки и 1 исправление  

"2"- 3 ошибки 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется 

руководствоваться следующим:  

- главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение 

правил и определений; 

- умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

- умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик 

обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил 

и определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, 

правильно выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины 

заданий (если допущено 3 - 4 ошибки). 



Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий (если 

допущено 5 и более ошибок). 

Во 2 - 4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся 

связно излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и 

сочинения. На эти работы рекомендуется отводить не менее одного часа. 

Периодичность проведения творческих работ обучающего характера - 

примерно один раз в 15 дней.  

Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема 

текстов диктантов.  

В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем 

сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и 

интересам детей, доступность содержания, посильность построения текста и 

его речевого оформления. 

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно 

полное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание 

текста (в сочинениях), речевое оформление: правильное употребление слов и 

построение словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность. 

При проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за содержание и 

грамотность. 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение 

авторского текста (изложение), за логически последовательное раскрытие 

темы (сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в 

построении предложений и словосочетаний, а также нет орфографических 

ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается 

авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но 

незначительно нарушается последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в 

правописании, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от 

авторского текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 

исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от 

авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 

ошибок, 3-5 исправлений. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят 

обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только 

при проведении итоговых контрольных изложений. Обучающие изложения и 

сочинения выполняются в классе под руководством учителя. Следует 



чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых 

текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и 

контрольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов 

составляют слова, написание которых не регулируется правилами.  

Объем словарных диктантов: 

2 класс 8 - 10 слов, 

3 класс 10 - 12слов, 

4 класс 12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной 

работой (диктантом с грамматическим заданием) и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания средней трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". 

Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку 

("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. Как один из 

вариантов оценивания: 

 

Менее 50% 50 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

«2» «3» «4» «5» 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного 

года. Она выводится с учетом результатов устной и письменной проверок 

уровня грамотности, степени усвоения элементов грамматики и овладения 

умениями связно излагать мысли в устной и письменной форме. Особую 

значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка письменных 

работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а 

не выводиться как средняя оценка из всех. 

 12. Нормы оценок по окружающему миру.  

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

Сформированность предметных результатов учащихся по природоведению 

оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и 

практических работ. 



При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано 

с недостаточными возможностями письменной речи учащихся. 

Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

- поиск ошибки; 

- выбор ответа; 

- продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит 

проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 

учащихся. 

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.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". 

Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку 

("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов.  

13. «Портфель достижений» ученика.  
Портфель достижений — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять 



возможности обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

• подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, когда 

материалы «Портфеля достижений» могут пройти внешнюю оценку, 

фиксирующую прогресс ученика через сравнение исходных и 

конечных результатов.  

       Оценка содержимого «портфеля» осуществляется учеником, учителем, 

воспитателем ГПД, психологом в форме содержательной качественной 

оценки по трём уровням. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами: 

Раздел I. «Кто я и чего хочу» 

Раздел содержит личностную рефлексию ученика: Мой портрет. 

Мое имя. Что я люблю больше всего.  Мой адрес. Безопасный 

маршрут «Дом-школа». Мои достижения, цели и планы.  

Раздел II. «Чему я научился на ВСЕХ предметах»  

          Раздел отражает личностные, метапредметные результаты – 

универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Обязательная часть раздела (пополняется педагогами):  

Данные входной и выходной диагностики УУД в каждом классе (работы 

ученика). 

Часть, пополняемая учеником  

а) самооценка учеником развития своих УУД «Чему я научился на всех 

предметах в этом году»; 

б) материалы ученических надпредметных проектов: исследований, поделок, 

мероприятий, решение реальной жизненной задачи или её модели (вся 

совокупность УУД).  

Материалами могут быть: исследовательские работы; записи решения 

задачи, фото, презентационные материалы поделок и осуществлённых 

мероприятий − всё, что ученик САМ посчитает нужным сюда включить. 

Каждый материал или группа материалов может сопровождаться листом 

«Самооценка надпредметного проекта».  

Пример листа «Самооценка надпредметного проекта» 

1.В начале этого проекта у меня была цель ….  

2. Особенно хорошо мне удалось …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …  

4. Свой результат могу оценить так (на выбор)  



 

Максимал
ьный 
уровень 

   «Превосход
но» 

Необыкновенный 
результат, его 
будет сложно 
повторить 

Программ
ный 
уровень 

  «Отлич
но»  

Очень доволен, так как 
результат отличается от 
обычного 

Необходи
мый 
уровень 

 «Хорошо
»  

Доволен, похоже на то, что делаю 
обычно 

«Нормал
ьно» 

Цель достигнута, но в следующий раз многое 
сделаю иначе 

 

Раздел III. «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах». 

3) «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах»  

          Раздел представляет предметные результаты ученика. Показатели 

предметных результатов – это выборки детских работ (формализованных и 

творческих) по предметам и факультативам. 

Обязательная часть, пополняется учителем:  

- стартовая диагностика по предмету (первые контрольные работы по 

предмету в начале каждого года); 

- итоговые стандартизированные работы по предмету. 

Часть, которая пополняется учеником: каждый материал сопровождает «Лист 

самооценки». 

                                         Пример «Листа самооценки предметных 

достижений» 

1. Моя задача (задание) заключалась в том, 

чтобы:.  

2. Я с заданием справился / не справился.  

3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-

то недочёты): …  

4. Задание выполнено самостоятельно (или с 

помощью (кого)…  

5. Моя работа мной и учителем была оценена так 

(слова-характеристики и, возможно, 

отметка):  

Максимал
ьный 
уровень 

   «Превосход
но» 

Решена новая, 
совершенно 
незнакомая 
задача 

Программ
ный 
уровень 

  «Отлич
но»  

Решена необычная, в чём-то 
новая задача 



Необходи
мый 
уровень 

 «Хорошо
»  

Знакомая задача решена полностью 
самостоятельно 

«Нормал
ьно» 

Знакомая задача решена, но с ошибками или с чьей-
то помощью 

 

Примеры материалов по предметам:  

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык: изложения, 

сочинения, диктанты, дневник читателя, письменные творческие работы 

детей и т.п. 

Математика: созданные математические модели (рисунки, схемы), мини-

исследования и т.п. 

Окружающий мир: предметные мини-проекты, результаты мини-

исследований, дневники наблюдений, творческие работы и т.п.  

ИЗО, Музыка и Технология:  фотографии, иллюстрации, продукты 

собственного творчества и т.д.  

Физкультура: фото, дневники самоконтроля физического развития, 

самостоятельно составленный режим дня и комплексы физических 

упражнений и т.п.  

Раздел IV. «Внеучебные достижения» 
          Раздел, прежде всего, отражает личностные результаты ученика. 

Это могут быть:  

- результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  

-  большинство из них сопровождаются листом «Самооценка творческого 

дела».  

Пример листа «Самооценка творческого дела»: 

1. В начале этого дела у меня была цель ….  

2. Особенно хорошо мне удалось …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …  

4. Свой результат могу оценить так (на выбор):  

Максимал
ьный 
уровень 

   «Превосход
но» 

Очень высокий 
результат, его 
будет сложно 
повторить 

Программ
ный 
уровень 

  «Отлич
но»  

Очень доволен, так как 
результат отличается от 
обычного 

Необходи
мый 
уровень 

 «Хорошо
»  

Доволен, похоже на то, что делаю 
обычно 

«Нормал
ьно» 

Цель достигнута, но в следующий раз многое 
сделаю иначе 

 

Раздел V. «Правила ведения Портфеля достижений и оценки его 



материалов».  Раздел для определения итоговой оценки. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Портфель ученика вводится с 3-го класса. Ученик собирает материалы 

портфеля своих достижений и проводит самооценку материалов по 

качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно». 

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам 

«Портфеля достижений», который должен содержать ответы на вопросы 

следующего листа-опросника:  

 «Экспертная комплексная накопленная оценка достижений 

ученика________ 

1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах? Например:  

 появилось ли умение ставить цели личностного развития? 

(обозначение учеником этих целей в начале каждого года). 

 возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки 

своих достижений, включение учеником в портфель материалов по 

самым разным достижениям в учёбе и вне учебы); 

 в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «нормально» («зачёт») или 

«хорошо», «отлично», «превосходно». 

Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов 

(самоидентификация, моральный выбор и т.п.). 

2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, 

наблюдений и других материалов «Портфеля достижений»):  

 сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать 

действия, получать и оценивать результат?  

а) Не сформировано  нет материалов о результатах достижений. 

б) Сформировано нормально  в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«нормально» /«зачёт». 

в) Сформировано хорошо или отлично  в материалах по этим 

действиям явно преобладают оценки (самого ученика и 

педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

 умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, 

представлять в разных формах?  



а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«нормально» /«зачёт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям 

явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«хорошо» и «отлично»; 

 умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, 

понимать собеседника, договариваться с ним, чтобы сделать что-

то сообща?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«нормально» /«зачёт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям 

явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«хорошо» и «отлично». 

3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по 

предметам – текущих и контрольных) 

а) Не освоил  нет материалов о результатах достижений. 

б) Освоил нормально  в материалах по этому предмету явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«нормально» /«зачёт». 

в) Освоил хорошо или отлично  в материалах по этому предмету 

явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«хорошо» и «отлично». 

Комплексную накопленную оценку всем материалам «Портфеля 

достижений» каждого учащегося определяют в конце 4-го класса педагоги-

эксперты: учитель  и воспитатель данного класса, учителя-предметники, 

школьный психолог. Мнение фиксируется в виде листа-опросника 

«Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика».  

14  Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная  

характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх 

показателей:  

1)    комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  

совокупность всех образовательных результатов); 

2)    результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и 

математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач) и 

комплексной работы на межпредметной основе); 

3)    результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й 

класс и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы 

(уровень  

метапредметных действий - речевых, среди которых следует выделить 

навыки осознанного чтения и работы с информацией; коммуникативных, 



необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - с 

предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется 

один из трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

 

Вывод-оценка 
(о возможности 
продолжения 

образования на 
следующей ступени) 

Показатели 
(процентные показатели установлены 

авторами примерной ООП) 

Комплексная оценка 
(данные «Портфеля 
достижений»)  

Итоговые работы 
(русский язык, 
математика и 
межпредметная 
работа) 

1. Не овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми 
учебными действиями 

Не зафиксировано 
достижение 
планируемых 
результатов по всем 
разделам 
образовательной 
программы 
(предметные, 
метапредметные, 
личностные результаты) 

Правильно 
выполнено менее 
50% заданий 
необходимого 
(базового) уровня  

2.Овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми 
учебными действиями, 
способен использовать 
их для решения 
простых стандартных 
задач  

Достижение 
планируемых 
результатов по всем 
основным разделам 
образовательной 
программы как 
минимум с оценкой 
«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ 
менее 50% заданий 
необходимого 
(базового) уровня 

3. Овладел опорной 
системой знаний на 
уровне осознанного 
применения учебных 
действий, в том числе 
при решении 
нестандартных задач 

Достижение 
планируемых 
результатов НЕ менее 
чем по половине 
разделов 
образовательной 
программы с оценкой 
«хорошо» или 
«отлично» 

Правильно не 
менее 65% заданий 
необходимого 
(базового) уровня и 
не менее 50% от 
максимального 
балла за 
выполнение 
заданий 
повышенного 
уровня 



 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке 

принимается педагогами-экспертами на основании динамики 

образовательных достижений выпускника  и в пользу ученика.  

Педагогический совет гимназии №1 г. Балашова  на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень 

общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося (лист-опросник «Экспертная комплексная 

накопленная оценка достижений ученика»).  в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

МОУ гимназия №1  информирует органы управления в установленной 

регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному 

языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе; 

• о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени 

начального общего образования и переведённых на следующую ступень 

общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

начального образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 



Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельности гимназии  и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы 

гимназииреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности образовательного учреждения начального 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, родному языку, математике 

и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

СОЧИНЕНИЕ И ИЗЛОЖЕНИЕ. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и 

правил выбора стилистических средств), вторая—за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм. 

 Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

ИЗЛОЖЕНИЕ. 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

   Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский 

текст. 

   Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь. 

   Отметка "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. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 

исправление. 

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 

исправление. 

Отметка "3" – имеются  3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

 



СОЧИНЕНИЕ. 

 Отметка за содержание и речевое оформление: 

   Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 

  Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь. 

   Отметка "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. 

 Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

 Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 

исправление. 

 Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 

исправление. 

 Отметка "3" – имеются  3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

 Отметка "2" – имеются  более 6 орфографических ошибок. 

15. Изменения и дополнения, прекращение действия положения 

15.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

вызванные изменениями законодательства и появлением новых нормативно-

правовых документов. 

15.2. Положение прекращает свое действие при реорганизации или 

ликвидации Гимназии. 
 

 


