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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ 

«Прогимназия №34» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (глава 6, ст. 58, глава 2, ст.30), Уставом Прогимназии .  

1.2. Действие Положения распространяется на всех учащихся, принятых в Прогимназию на обуче-

ние по основной общеобразовательной программе начального общего образования, а также на ро-

дителей, (законных представителей) учащихся и педагогических работников, участвующих в реали-

зации указанной образовательной программы.  

1.3. Положение определяет формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся при освоении ими основной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования и устанавливает соответствующие права, обязанности и ответ-

ственность участников образовательного процесса, должностных лиц Прогимназии.  

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся являются элементами 

системы внутренней оценки качества образования.  

 

2. Текущий контроль успеваемости учащихся начального общего образования:  

формы, периодичность и порядок проведения 

2.1. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка уровня достижения 

обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования МКОУ «Прогимназия № 34» , проводи-

мая учителем, администрацией школы на учебных занятиях в соответствии с программой учебного 

предмета, курса и курса внеурочной деятельности. 

2.2. Целями и задачами текущего контроля успеваемости учащихся начального общего обра-

зования являются: 

- анализ овладения обучающимися  планируемых (метапредметных и предметных) результа-

тов в соответствии с изучаемым материалом учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности; 

- диагностирование хода учебного процесса, выявление динамики достижений планируемых 

(метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

- своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) резуль-

татов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования; 

- стимулирование учебного труда учащихся начального общего образования и установление 

взаимодействия «ученик – учитель» «учитель – ученик». 

 2.3. К текущему контролю относится входной контроль, поурочный контроль и периодиче-

ский контроль. 

Входной контроль – процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения 

степени сохранения планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Поурочный контроль – подразумевает проверку степени усвоения обучающимися планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

по итогам изучения темы на конкретном уроке. 

Периодический контроль – подразумевает проверку степени усвоения обучающимися пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания по итогам изучения раздела или темы программы учебного предмета, курса и курса внеуроч-

ной деятельности. 

2.4. Периодичность текущего контроля успеваемости.  
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Для каждого вида текущего контроля устанавливается сроки. Входящий контроль проводит-

ся на 3-4 неделе сентября. Поурочный контроль осуществляется на каждом уроке. Периодический 

контроль устанавливается в соответствии с программами учебных предметов, курсов и курсов вне-

урочной деятельности.  

2.5. Периодичность текущего контроля успеваемости учащегося учитель определяет само-

стоятельно в соответствии с учебной программой предмета с учетом контингента учащихся, содер-

жания учебного материала и используемых им образовательных технологий.  

2.6. Сроки проведения и количество  обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ), прописываются  учителем в рабочей программе по 

предмету и  утверждается директором. 

2.7. Текущий контроль обучающихся 1-х классов в течение всего учебного года осуще-

ствляется без отметочной фиксации их достижений в классных журналах, личных делах, 

дневниках, тетрадях.  

2.8. Текущий контроль обучающихся 4-х классов по предмету «Основы религиозных культур 

и светской этики» в течение всего периода изучения осуществляется без отметочной фиксации их 

достижений в  классных журналах, личных делах, дневниках, тетрадях.  

2.9. Оценка результатов учебных достижений по физической культуре обучающихся специ-

альных медицинских групп «А» и «Б» осуществляется в соответствии с рекомендациями Минобр-

науки России от 30.05.2012г. № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклоне-

ниями в состоянии здоровья». 

2.10. Ученики, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных ОО, прохо-

дят текущий контроль в этих учебных заведениях. 

2.11. Работы учеников контрольного характера должны проводиться в соответствии с про-

граммами по предмету, могут выполняться в специальных тетрадях. Результаты контрольных, про-

верочных, тестовых работ выставляются в классный журнал не позднее трех дней  со дня их прове-

дения. 

2.12. Работы обучающихся, написанные в рамках текущего контроля успеваемости, могут 

стать частью портфеля достижений обучающегося. 

 

3. Промежуточная аттестация учащихся начального общего образования: 

 формы, периодичность и порядок проведения 
3.1. Промежуточная аттестации обучающихся – установление фактического уровня, ди-

намики достижения обучающимися планируемых результатов (личностных, метапредметных и 

предметных) освоения основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Прогимназия № 34», проводится учителем, администрацией школы и является, в случае 

успешного прохождения, основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 

3.2. К промежуточной аттестации обучающихся относится  

- промежуточная аттестация обучающихся по окончании четверти,  

- промежуточная аттестация обучающихся по окончании учебного года,  

- промежуточная аттестация выпускников начального общего образования. 

3.3. При проведении промежуточной аттестации по всем предметным областям/учебным 

предметам могут использоваться устные и письменные формы промежуточной аттестации, которые 

определяются  школой. 

Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения промежуточной аттестации  

 в 1-4 классах : 

1 класс 

Метапредметные результаты 

Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации 

Окончание учебного года Комплексная работа  

 



4 

 

   

 

 

Предметные результаты 

Периодичность проведения Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Окончание учебного года Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Диктант 

Контрольная работа 

Контрольное чтение (скорость, пра-

вильность, выразительность, понима-

ние, умение ответить на вопрос) 

 

2 класс 

Метапредметные результаты 

Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации 

Окончание учебного года Комплексная работа  

 

Предметные результаты 

Периодичность проведения Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Окончание четверти Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Диктант с грам. заданием 

Контрольная работа 

Контрольное чтение (скорость, пра-

вильность, выразительность, понима-

ние, умение ответить на вопрос) 

Окончание учебного года Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Диктант с грам. заданием 

Контрольная работа 

Контрольное чтение (скорость, пра-

вильность, выразительность, понима-

ние, умение ответить на вопрос) 

3 класс 

Метапредметные результаты 

Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации 

Окончание учебного года Комплексная работа  

Предметные результаты 

Периодичность проведения Учебные предметы Формы промежуточной атте-

стации 

Окончание четверти Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Диктант с грам. заданием 

Контрольная работа 

Контрольное чтение (скорость, 

правильность, выразитель-

ность, понимание, умение от-

ветить на вопрос) 

Окончание учебного года Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Диктант с грам. заданием 

Контрольная работа 

Контрольное чтение (скорость, 

правильность, выразитель-

ность, понимание, умение от-
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ветить на вопрос) 

 

4 класс 

Метапредметные результаты 

Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации 

Окончание учебного года Комплексная работа  

 

Предметные результаты 

Периодичность проведения Учебные предметы Формы промежуточной атте-

стации 

Окончание  четверти Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Диктант с грам. заданием 

Контрольная работа 

Контрольное чтение (скорость, 

правильность, выразительность, 

понимание, умение ответить на 

вопрос) 

Окончание учебного года Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Литературное чтение 

Диктант с грам. заданием 

Контрольная работа 

Тест 

Творческий проект 

Контрольное чтение (скорость, 

правильность, выразительность, 

понимание, умение ответить на 

вопрос) 

 

 3.4. В день проводится только одна контрольная работа.  

 3.5. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным причи-

нам, приказом по школе устанавливаются дополнительные сроки её прохождения. Обучающийся 

может быть освобождён от сдачи промежуточной аттестации по состоянию здоровья (наличие ме-

дицинской справки обязательно). 

 3.6. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без фиксации их дос-

тижений в  классных журналах, личных делах, дневниках, тетрадях. 

 3.8. Успешность освоения обучающимися 1-х классов части ООП НОО по учебным пред-

метам, курсам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется педа-

гогом в листе образовательных достижений. 

 3.9. Учащимся 2-4 классов отметка за достижение определённого уровня планируемых 

предметных результатов ООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную аттестацию 

выставляется в дневник обучающегося, в классный журнал по пятибалльной системе оценивания, 

по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этике» по системе «зачет» / «неза-

чет». 

 3.10. Оценка достижения личностных результатов освоения ООП НОО может включаться в 

промежуточную аттестацию обучающихся. 

 3.11. Оценка сформированности личностных результатов должна полностью отвечать эти-

ческим принципам охраны и защиты интересов обучающегося и конфиденциальности, не представ-

лять угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

 3.12. Основными формами оценки личностных результатов являются: диагностика, наблю-

дение. Диагностика проводится в виде неперсонифицированных исследований в начале первого и 
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конце четвёртого классах. На основании полученных результатов, делаются выводы о системе вос-

питательной работы в классе и школе в целом. 

 3.13. Оценка личностных результатов проводится педагогом-психологом. 

 3.14. Отметка за  четверть обучающемуся выставляется на основе предметных результатов 

текущих письменных и устных ответов с учётом результатов контрольных работ, выполненных в 

ходе промежуточной аттестации. Отметка обучающегося за четверть является среднеарифметиче-

ским результатом и трактуется в пользу ребёнка с учётом динамики его индивидуальных образова-

тельных достижений.  

 3.15. Для объективной аттестации учащихся за четверть необходимо наличие не менее 

трех отметок (при 1-часовой недельной нагрузке) и не менее 5 отметок (при учебной нагрузке 2 и 

более часов в неделю) с обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным кон-

трольным, проверочным,  практическим работам. За четверть ученик может быть не аттестован 

(«н/а») в случае, пропуска учащимися более 50% учебного времени (и отсутствия трёх текущих от-

меток по этой причине). 

 3.16. Годовые отметки по всем учебным предметам выставляются обучающимся, успешно 

прошедшим промежуточную аттестацию, и определяется путём объективного сопоставления и ана-

лиза комбинации четвертных отметок. 

 3.17. Отметки за четверти  и год выставляются по всем предметам учебного плана обучаю-

щимся 2-4 классов по пятибалльной  системе оценивания. Отметки за четверти и год не выставля-

ются: обучающимся 1-х классов по всем предметам, обучающимся 4-х классов по учебному пред-

мету «Основы религиозных культур и светской этики»; по курсам внеурочной  деятельности.  

 3.18. Итоги промежуточной аттестации и решение педсовета школы о переводе обучаю-

щихся в следующий класс классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). В случае неудовлетворительных результатов четверти, учеб-

ного года – ознакомить в письменном виде под роспись родителей (законных представителей) обу-

чающегося с указанием даты ознакомления.  

 3.19. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с вы-

ставленной годовой отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на осно-

вании письменного заявления родителей (законных представителей) приказом по школе создается 

комиссия в составе трех человек, которая в форме контрольной работы   

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний обу-

чающегося. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

4. Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

4.1. Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной Образовательной про-

граммы начального общего образования осуществляется  МКОУ «Прогимназия № 34». В итоговой 

оценке выделяются две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индиви-

дуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования;  

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обуче-

ния на следующей ступени общего образования.  

4.2. Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на сле-

дующий уровень общего образования. 

4.3. Обучающиеся, не освоившие ООП НОО, не допускаются к обучению на следующем 

уровне общего образования. Письменное уведомление о данном решении педагогического совета 

направляется родителям (законным представителям) обучающегося. Копия уведомления с подпи-

сью родителей (законных представителей) хранится в личном деле обучающегося. 
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4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам образовательной программы при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

4.5. Обучающиеся на ступени начального общего образования  имеющие по итогам года 

академическую задолженность переводятся в следующий класс условно.  

4.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 1 чет-

верти следующего учебного года. В указанный период не включается время болезни обучающегося, 

зафиксированное в установленной справке медицинского учреждения. 

4.7. Для ликвидации академической задолженности  школа обязана создать условия обу-

чающимся и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации. 

4.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-

ную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз. 

4.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

4.10. Форма, сроки промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы и 

доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) в срок до 15 сентября. 

4.11. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

для лиц, имеющих академическую задолженность, разрабатываются учителем, утверждаются  ди-

ректором школы в срок до 15 сентября. 

4.12. Обучающиеся на ступени начального общего образования, не ликвидировавшие в ус-

тановленные сроки академической задолженности, по усмотрению их родителей (законных пред-

ставителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптивным образова-

тельным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

4.13. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 

5. Критерии оценивания  

5.1. В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 п. 10.10 в 1-м классе обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся.  

5.2. Отметка по четырехбальной системе применяется во 2-х – 4-х классах школы при 

оценке метапредемтных и предметных результатов. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования оцениваются в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом начального общего образования по уровням, а затем по шкале перевода 

процентного соотношения оценочных суждений переводятся в балльную систему. 

5.3.  Характеристика  цифровой отметки для предметных результатов: 

– «5» (отлично) – уровень выполнения требований значительно выше базового: отсутствие ошибок 

как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недо-

чета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения; 

– «4» (хорошо) – уровень выполнения требований выше базового: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение сво-

его отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учеб-

ному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учеб-

ной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 
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– «3» (удовлетворительно) – достаточный базовый уровень выполнения требований, предъявляе-

мых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; 

не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные на-

рушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;  

– «2» (плохо) – уровень выполнения требований ниже базового; наличие более 6 ошибок или 10 не-

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

нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации ли-

бо ошибочность ее основных положений. 

 

6. Особенности организации контроля и оценки  

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

6.1. Для оценки метапредметных результатов в начальной общеобразовательной школе 

могут использоватся  комплексные работы. 

6.1.1. Содержание комплексной на межпредметной основе работы. На выполнение всей ра-

боты отводится 40 минут. 

 Комплексная работа включает в себя задания по русскому языку, математике, окружающему 

миру.: 

– задания базового уровня сложности,  которые позволят проверить освоение блока «Выпускник 

научится». Количество заданий базового уровня составляет 75%  работы; 

– задания повышенного уровня сложности из блока «Выпускник научится» и блока «выпускник по-

лучит возможность научиться». Количество заданий повышенного уровня составляет 25% работы; 

– задания базового и повышенного уровня сложности чередуются, что исключает возможность 

учебной перегрузки обучающихся. Все вопросы контрольно-измерительных материалов ориентиро-

ваны на выявление уровня освоения метапредметных результатов основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

 

7. Особенности организации контроля и оценки  по отдельным учебным предметам 

 

7.1. Особенности организации контроля и оценки по русскому языку 

 

Контроль за уровнем достижений предметных результатов обучающихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, контрольных работ (списывание), изложений, 

тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навы-

ков.  

Контрольная работа, 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, уста-

навливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; уме-

ния понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 
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Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Самостоятельные работы – проверка усвоения способов учебных задач. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

(диктанты, списывания, изложения) 

 

 1 класс всего 2 класс всего 3 класс всего 4 класс всего 

к/диктант - - 2,2,3,2 9 2,2,3,2 9 2,2,4,2 10 

к/списывание - - 1,1,1,0 3 1,1,1,0 3 1,1,0,0 2 

к/изложение - - 0,0,0,1 1 0,0,0,1 1 0,0,1,1 2 

 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ДИКТАНТ 
 

Объем диктанта: 

 

1-й класс – 15-17 слов. 

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

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

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

 

Оценки за диктант:  

 

Отметка "5" – за работу, в которой нет ошибок. 

Отметка "4" – за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

Отметка "3" – за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

Отметка "2" – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

 

Учет ошибок в диктанте: 
1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (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 (на-

пример, ученик написал букву "т" вместо "д" в слове "лошадка" и букву "с" вместо "з" в слове "по-

возка"). 

 

 

Ошибкой считается: 
1.   Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, пере-

становку, 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; от-

сутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение напи-

сано с большой буквы. 

 

 

Примечание: 
2 исправления считаются за 1 ошибку. 
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Примечание. 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения.  

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

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

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

вило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

Отметка "3" – правильно выполнено не менее 1/2 заданий 

Отметка "2" – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 
 

 Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5  

– 8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 

Объем контрольного списывания 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс – 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 

Оценки за 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 и 1 исправление.  

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

 

Объем словарного диктанта 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс – 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

Оценки за словарный диктант 

 

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3 и более  ошибок.  

 

СОЧИНЕНИЕ И ИЗЛОЖЕНИЕ 
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 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками через дробную черту: пер-

вая 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. 

 Учитывая, что сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер, не-

удовлетворительные оценки выставляются только за контрольные изложения. Оценка «2» за сочи-

нение, изложение обучающего характера  в начальной школе не ставится. При этом,   все ошибки 

исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на словах.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

Отметка за содержание и речевое оформление: 
Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единич-

ные (1-2) фактические и речевые неточности. 

Отметка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные наруше-

ния 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, отсутству-

ет 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 единич-

ные (1-2) фактические и речевые неточности. 

Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в после-

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

Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной час-

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

жду 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. 

 Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к уровню подготовки оканчи-

вающих начальную школу, поэтому отрицательные отметка за сочинение не выставляется. 

 

ТЕСТОВЫЕ РАБОТЫ 

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

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

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

 

  

7.2. Особенности организации контроля и оценки по чтению 

 В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умение выра-

зительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

 

Нормативы техники чтения  (слов/мин.) в начальной школе по ФГОС 

1 класс 

Оценка Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

«5»  Больше 20 слов Больше 35 слов Больше 40 слов 

«4»  16-20 слов 26-35 слов 31-40 слов 

«3»  10-15 слов 20-25 слов 25-30 слов 

«2»  Меньше 10 слов Меньше 20 слов Меньше 25 слов 

2 класс 

Оценка Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

«5» Больше 45 слов Больше 55 слов Больше 65 слов Больше 70 слов 

«4» 35-45 слов 40-55 слов 50-65 слов 55-70слов 

«3» 25-34 слова 25-39 слов 35-49 слов 40-54 слов 

«2» Меньше 25 слов Меньше 25 слов Меньше 35 слов Меньше 40 слов 

3 класс 

Оценка Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

«5» Больше 70 слов Больше 75 слов Больше 85 слов Больше 90 слов 

«4» 55-75 слов 60-75 слов 70-85 слов 75-90слов 

«3» 40-54 слова 45-59 слов 55-69 слов 60-74 слов 

«2» Меньше 40 слов Меньше 45 слов Меньше 55 слов Меньше 60 слов 

4 класс 

Оценка Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

«5» Больше 90 слов Больше 100 слов Больше 110 слов Больше 120 слов 

«4» 75-90 слов 85-100 слов 95-110 слов 105-120 слов 

«3» 65-74 слова 75-84 слова 80-94  слова 90-104 слова 

«2» Меньше 65 слов Меньше 70 слов Меньше 80 слов Меньше 90 слов 

 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
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 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 выра-

жения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

 слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения;  

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразитель-

ность при передаче характера персонажа. 

 

Требования  к уровню подготовки 

1-й класс 

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких тек-

стов. Постепенный переход к чтению целыми словами.  

2-й класс 

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного чтения 

про себя. 

Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением соответствующей 

интонации, тона, темпа и громкости речи.  

 3-й класс 

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про себя и 

вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, громкости, 

логического ударения. 

4-й класс 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, с 

использованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к выразитель-

ному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. 

 

7.3. Особенности организации контроля и оценки по математике 

 

ОБЪЁМ И ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Контрольные работы 
 

Классы Четверти Всего 

1 2 3 4 

1класс - - - - - 
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2класс 2 3 4 3 12 

3класс 2 3 4 3 12 

4класс 2 3 4 3 12 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО  МАТЕМАТИКЕ 

Работа, состоящая из примеров: 
Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 
Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" –1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" –1 грубая и 3-4 и более негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 
Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

Контрольный устный счет: 
Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1-2 ошибки. 

Отметка "3" – 3-4 ошибки. 

Отметка "2" – 5 и более ошибок. 

 

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 дейст-

вия). 

4. Не решена 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. Не доведение 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". 

7.4. Особенности организации контроля и оценки  по учебному предмету   

«Окружающий мир» 

 Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несуществен-

ной; 
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– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания 

того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждаю-

щие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение под-

твердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объек-

тов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; неточности при выполнении 

рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и 

подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к не-

правильному результату; 

– неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих 

вопросов; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 

 Особенности организации контроля по учебному предмету «Окружающий мир». 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области ис-

пользуются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, кото-

рые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практи-

ческие работы с картами,  приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся 

дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – провер-

ка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких во-

просов, которые проверяют не только знания фактического материала (повторить статью учебника, 

перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального 

опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положи-

тельной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его до-

словно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. 

Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, само-

стоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные свези, ис-

пользовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диа-

грамм и т.п. Этот вид опроса очень важен 

для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображе-

ния, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельно-

го письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 
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школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, 

выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и рабо-

ты с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют 

схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как диф-

ференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 

продвижения детей. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по учебному предмету «Окружающий мир» 

соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

  

7.5. Особенности организации контроля и оценки  по учебному предмету 

 «Иностранный язык» 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Письмо: 

 Отметка  «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешно-

стей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм ино-

странного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использо-

вании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не наруша-

ют понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на пред-

ложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста (неточности – неправильное напи-

сание букв). 

 Отметка «4». Коммуникативная задача решена, но лексикограмматические погрешности, в 

том числе выходящие за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Уча-

щийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении 

слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. 

В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимы 

2-3 орфографические ошибки, которые не затрудняют понимание текста. 

 Отметка «3». Коммуникативная задача решена, но имеются языковые погрешности, которые 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе 

часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня; ошибки немногочисленны, но 

так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеется более 3-х ошибок, некоторые из них мо-

гут приводить к непониманию текста. 

 Отметка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении выска-

зывания. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. 
 Чтение: 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального тек-

ста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с род-

ным языком. Учащийся соблюдает правильную интонацию. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, мо-

жет выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, становится вынуж-

ден чаще обращаться к словарю, а темп чтения замедлен. 
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Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочи-

танного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, у которого совсем не раз-

вита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял его непра-

вильно; если он не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семан-

тизировать незнакомую лексику. 
 Аудирование: 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, догадался о значении незнакомых слов по контексту, сумел ис-

пользовать информацию для решения поставленной задачи. 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуни-

кативной задачи он использовал только 2/3 информации, допустил 2-3 ошибки в заданиях. 

Отметка «3» свидетельствует о том, что ученик понял только 50% текста. Отдельные факты по-

нял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее половины ос-

новных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 
 Говорение: 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Языковые средства были пра-

вильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал заданному программой на данном году 

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной ин-

формации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми за-

дачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой 

объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 2-4 ошибки, 

нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Речь была недостаточно эмоцио-

нально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, 

но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик до-

пускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмо-

ционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как 

языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

 

7.6. Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету  

«Музыка» 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки по учебному предмету 

«Музыка» 

Ошибки: 

– незнание текста песни; 

– неверное определение жанра музыкального произведения (песня, танец, марш); 

– ошибки в определении основ музыкальной грамотности (лад, регистр, тембр и др.). 

Недочеты: 

– неверное определение на слух музыкального произведения; 

– незнание автора музыкального произведения. 

 Нормы оценок по музыке соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 



18 

 

   

 

 

 

 

7.7. Особенности организации контроля и оценки  по учебному предмету 

 «Технология» 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки на учебном предмете 

«Технология» 

Ошибки: 

– неумение пользоваться чертежно-измерительными инструментами; 

– незнание основных материалов и их свойств; 

– неумение читать схему; 

–неумение определять последовательность действий и работать по предложенному алгоритму; 

– незнание основных видов швов (вперед игла, назад игла, петельный); 

Недочеты: 

– неточность в измерениях; 

– неаккуратность выполнения работ. 

 Нормы оценок по технологии соответствуют общим требованиям, указанным в данном доку-

менте. 

 

7.8. Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету 

 «Изобразительное искусство» 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки по учебному предмету 

«Изобразительное искусство». 
Ошибки: 
– незнание видов искусств (живопись, скульптура, архитектура); 

– незнание основных художественных жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 

–неумение создать сюжетную композицию; 

– неумение создать цветовую гамму на основе холодной и теплой палитры; 

– неумение определить тему художественного произведения. 

Недочеты: 

– незнание видов определенного художественного жанра; 

– неумение использовать в полной мере средства художественной выразительности; 

– незнание автора художественного произведения; 

– незнание основных терминов по предмету; 

– неумение создать художественный образ и передать его характер на основе смешения с белой и 

черной краской; 

–неумение сравнить эмоциональность характера нескольких художественных произведений. 

 Нормы оценок по учебному предмету «Изобразительное  искусство» соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

 

7.9. Особенности организации контроля и оценки  по учебному предмету  

«Физическая культура» 

  Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки на учебном предмете 

«Физическая культура» 

 В основе оценивания лежат: 

– теоретические знания понятий, техники выполнения, правил по предмету; 

– приобретенные двигательные умения и навыки; 

– творческий подход к выполнению заданий. 
Ошибки: 

– нарушение инструкции выполнения упражнений; 

– нарушение техники выполнения упражнений; 

– низкий результат спортивного норматива в соответствии с физиологическими способностями 
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обучающегося; 

– отсутствие спортивной формы. 

Недочеты: 

– незначительное нарушение спортивной формы одежды, влияющее на функциональность движе-

ний; 

– незначительное изменение техники выполнения упражнения, исходя из индивидуальных особен-

ностей обучающегося; 

– незначительное нарушение дисциплины при выполнении упражнения. 

Нормы оценок по учебному предмету «Физическая культура» соответствуют общим требовани-

ям, указанным в данном документе. 

Рекомендации к организации деятельности школы с учащимися специальных медицинских 

групп здоровья «А» и «Б» отражены в письме Министерства образования и науки РФ от 30.05.2012 

№ МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».  

Особенности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся спе-

циальных медицинских групп «А» и «Б»: 

– при текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся СМГ «А» соблюдаются принципы 

доступности и индивидуализации, которые означают оптимальное соответствие задач, средств и 

методов контроля возможностям обучающегося. При оценивании необходимо руководствоваться 

требованиями образовательных программ по физической культуре для обучающихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к СМГ. Кроме оценивания техники выполнения физических упражнений, 

степени усвоения программного материала учитываются успехи обучающегося в формировании 

навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима. Акцент при оценивании 

обучающихся делается на стойкой мотивации к занятиям физической культурой и динамике их фи-

зических возможностей. Положительная оценка выставляется обучающемуся , который не проде-

монстрировал существенных результатов в  овладении программным материалом по предмету, но 

регулярно посещал уроки, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навы-

ками самостоятельных занятий оздоровительной или коррегирующей гимнастикой, необходимыми 

знаниями в области физической культуры. Итоговая оценка обучающимся СМГ «А» выставляется с 

учетом теоретических и практических знаний, динамики функционального состояния и физической 

подготовки, а также прилежания. 

– обучающиеся СМГ «Б» оцениваются в ходе промежуточной аттестации на основании представ-

ленной медицинским учреждением справки установленного образца о прохождении курса ЛФК. 

8. Портфолио обучающегося как метод оценки 

 

8.1.  В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его учеб-

ной деятельностью, входят: 

подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества,    рефлексии; 

 выборка работ письменных работ по русскому языку; 

 дневники читателя; 

 выборка работ  по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 

систематизированные материалы текущей оценки: 

 отдельные листы наблюдений; 

 оценочные листы и материалы видео-аудиозаписей процессов 

выполнения отдельных видов работ; 

 результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тема-

тического тестирования; 

 выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных 

работ; 
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иные документы, характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой дея-

тельности. 

 

9. Права, обязанности и ответственность участников образовательной деятельности при ор-

ганизации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
 

9.1. Права и обязанности учащихся 

Учащиеся имеют право: 

 на аргументированную самостоятельную оценку своих достижений и трудностей; 

 на представление результатов своей деятельности во всех сферах школьной жизни в форме 

«портфеля достижений»; 

 на публичную защиту своих достижений; 

 на ошибку и время на ее устранение; 

 на знакомство с демонстрационными вариантами контрольных (предметных), комплексных ра-

бот, групповых проектов (за учебный период, год, уровень обучения). 

Учащиеся обязаны: 

 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

 овладеть способами оценивания, принятыми в школе; 

 иметь специальные тетради для выполнения самостоятельных, контрольных, комплексных и т.п. 

работ (или иные принятые в образовательной организации специально организованные подборки 

работ), в которых отражается контрольно-оценочная деятельность ученика. 

9.2. Права и обязанности родителей 

Родитель имеет право: 

 знать о принципах и способах оценивания в школе; 

 получать актуальную и достоверную информацию об успехах и достижениях своего ребенка; 

 на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и путей их пре-

одоления их у своего ребенка; 

 на знакомство с демонстрационными вариантами контрольных (предметных), комплексных ра-

бот, групповых проектов, которые будет выполнять ребенок (за учебный период, год, уровень обуче-

ния). 

Родитель обязан: 

 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми родитель 

сталкивается в домашних условиях; 

 соблюдать правила оценочной безопасности;  

 контролировать текущую успеваемость своего ребенка и создавать все необходимые условия 

для качественного и своевременного выполнения им домашних заданий; 

 обеспечить контроль ликвидации учащимся задолженностей  при их наличии; 

 обеспечить наличие у своего ребенка специальных тетрадей для выполнения самостоятельных, 

контрольных, комплексных и т.п. работ (или иных принятых в образовательной организации специ-

ально организованных подборок работ), в которых отражается контрольно-оценочная деятельность 

ученика; 

 посещать родительские собрания, групповые консультации, на которых идет просветительская 

работа по оказанию помощи в образовании их детей. 

9.3. Права и обязанности учителя 

Учитель имеет право: 

 на свое аргументированное оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

 обращаться за помощью к  родителям; 

 устанавливать сроки, виды и формы текущего контроля, использовать способы оценивания в 

соответствии с программой по отдельному учебному предмету (курсу) и данным Положением. 

Учитель обязан: 
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 знать и использовать все виды, формы, способы оценивания личностных (в пределах своей ком-

петентности), метапредметных и предметных результатов в соответствии с данным Положением;  

 соблюдать правила оценочной безопасности; 

 работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся; 

 оценивать деятельность учащихся после совместно выработанных критериев оценки данной ра-

боты с учетом того, что оценка учащихся должна предшествовать оценке учителя; 

 вести учет продвижения учащихся в классном журнале, дневниках,  «портфеле достижений» 

учащихся; 

 доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся; 

 своевременно ознакомить учащихся и их родителей с демонстрационными вариантами кон-

трольных (предметных), комплексных работ, групповых проектов (за учебный период, год, уровень 

обучения); 

 аргументировано оценивать учащихся относительно их собственных возможностей и достиже-

ний. 

9.4. Права и обязанности  администрации школы 

Администрация школы  имеет право: 

 на знакомство с материалами текущего контроля, промежуточной аттестации (за учебный пери-

од, год, уровень обучения) обучающихся;  

 на самостоятельную разработку контрольно-измерительных материалов, предназначенных для 

промежуточной аттестации (за учебный период, год, уровень обучения) обучающихся, а также при-

влекать к этой работе учителей, педагогических работников. 

Администрация школы обязана: 

 довести до сведения участников образовательного процесса сроки, формы проведения промежу-

точной аттестации;  

 составить совместно с учителями и утвердить расписание промежуточной аттестации (за учеб-

ный период, год, уровень обучения) обучающихся; 

 проверить готовность и соответствие требованиям стандарта контрольно-измерительных мате-

риалов, подготовленных учителями для промежуточной аттестации (за учебный период, год, уро-

вень обучения) обучающихся; 

 представить анализ итогов промежуточной аттестации (за учебный период, год, уровень обуче-

ния)  педагогическом совете. 

9.5. Ответственность сторон 

При нарушении основных принципов оценивания результатов текущего контроля или про-

межуточной аттестации одной из сторон образовательной деятельности другая сторона имеет право 

обратиться к администрации школы с целью защиты своих прав в установленном Уставом учреж-

дения  порядка. 

Нарушение правил оценочной безопасности является предметом административного разби-

рательства и общественного порицания. 

10. Делопроизводство 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся отражаются в от-

дельных графах в классных журналах в разделах тех предметов, по которым они осуществлялись.  

Сроки и правила выставления отметок зависят от вида оценочных процедур.  

Отметки: 

 в ходе текущего контроля: при поурочном контроле заносятся в классный журнал по итогам 

урока, при тематическом контроле – не позднее, чем через 2 дня после выполнения работы; 

 в ходе промежуточной аттестации: выставляются в течение недели после проведения аттеста-

ции, но не позднее, чем за 3 дня до окончания учебного периода; 

 за учебный период (четверть, год, уровень обучения) выставляются в классном журнале за 2 дня 

до окончания периода обучения и заносятся классным руководителем в дневники учеников для ин-

формирования родителей. 
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Итоги текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся классные руководите-

ли обязаны доводить до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). В слу-

чае неудовлетворительных результатов периода обучения (четверть, год, уровень обучения) – озна-

комить в письменном виде под подпись родителей (законных представителей) обучающегося с ука-

занием даты ознакомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


