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Положение   

о системе оценок результатов освоения основных образовательных программ  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «2-Пристанская основная общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки Россииот 06 октября 2009г. № 373,федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, утвержденным приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089, основной образовательной  программой начального  общего 

образования МБОУ «2-Пристанская ООШ», утверждѐнной приказом МБОУ «2-Пристанская 

ООШ» от23.06.2011 г. № 119,с изменениями от 02.09.2013 г., постановлением  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях",письмом  МО РФ № 1561/14-15 

от19.11.1998 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе». 

1.2. Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие федеральным государственным образовательным стандартам, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательной 

деятельности возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам учащихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1.3.  Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации учащихся в соответствии со своим 

Уставом и с Законом Российской Федерации «Об образовании». 

 

2. Нормы оценок знаний, умений и навыков учащихся по учебным предметам. 

2.1.  Оценка знаний,  умений и навыков учащихся порусскому языку. 

2.1.1. Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и 

навыковучащихся по русскому языку. При оценке ответа надо руководствоваться 

следующими критериями: 

·  полнота и правильность ответа; 

·  степень осознанности, понимания изученного; 

·  речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ учащегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила к конкретным случаям. 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

· обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 

·  обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но 

и самостоятельно составленные; 
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·  излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка «4» ставится, если учащийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после 

замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Отметка «3» ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

·  излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

· не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, 

· излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения. 

Отметка «2» ставится, если учащийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал.  

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за 

единовременный ответ (когда на проверку подготовки учащегося отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учащимся 

на протяжении урока. 

2.1.2. Письменная проверка и оценка учащихся по русскому языку 

Оценка диктантов 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается:  

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

 

для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса -100-110, для 7 класса - 110-120, для 8 класса - 

120-150, для 9 класса - 150-170. (При подсчете учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова). 

Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его может 

быть сокращен примерно на 10 слов. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 

в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они также должны 

быть представлены 2-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать  в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 

пунктограммы, в 6 классе - 16 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 7 классе - 20 

различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм, в 9 классе - 24 различные орфограммы и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те, вновь изученные, 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, 

правописанию которых учащиеся специально обучались. До конца первой четверти, а в 5 
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классе - до конца первого учебного полугодия сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен, включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности  ранее приобретенных навыков. Итоговые  диктанты, 

проводимые в конце полугодия, и в конце учебного года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

•на правила, которые не включены в школьную программу, 

•на  еще не изученные правила; 

•в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

•в передаче, так называемой, авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дубло" 

(вместо  дупло), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

•в исключениях из всех правил; 

•в написании большой буквы в составных собственных наименованиях,  

•в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами; 

•в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

•в случаях, требующих различия не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что иное, 

как..., никто иной не..., ничто иное не...); 

•в  пропуске   одного   из   сочетающихся   знаков   препинания   или   в нарушении  их 

последовательности. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно 

привести к неудовлетворительной оценке работы учащегося. Отметка «5» не выставляется 

при наличии 3 и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

1 – 4 классы: 

Отметка5 - ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии. 

Отметка4 - ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа 
выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Отметка3 - ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена 

небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Отметка2- ставится за диктант, в котором более 5 ошибок, работа написана неряшливо. 
Учет ошибок в диктанте:  

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

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

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

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

«с» вместо «з» в слове «повозка».   

Ошибкой считается:  

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  
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2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы.   

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в 

таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.  

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

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, 

чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы.   

5 – 9 классы: 

Отметка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3  пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается 

выставление оценки "3" за диктант при 5 орфографических и 4  пунктуационных ошибках. 

Оценка "3" может быть выставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются по 3 однотипные ошибки. 

Отметка "2" ставится задиктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки: за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки "4" 2 

орфографические ошибки, для оценки "3" - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» - 8 орфографических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, 

орфографического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, 

вид работы. 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов:  

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 5-6 слов 6-8 слов 

3-й класс 6-8 слов 8-10 слов  

4-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

для 5 класса -10-15 слов, для 6 класса -15-20, для 7 класса - 20-25, для 8 класса - 25-30, для 

9 класса - 30-35. 

Отметки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  
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При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется  руководствоваться 

следующим: 

1 – 4 классы:  

Отметка5  ставится, если все задания выполнены безошибочно, учащийся 

обнаруживает осознанное усвоение понятий, правил и умений самостоятельно применять 

знания при выполнении работы. 

Отметка4  ставится, если учащийся обнаруживает осознанное усвоение правил и 
определений, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил 3/4 заданий. 

Отметка 3  ставится, если учащийся обнаруживает усвоение определений в части 

изученного материала, в работе  правильно выполнил не менее половины  заданий. 

Отметка2 ставится, если учащийся обнаруживает плохое знание учебного материала, 
не справляется с большинством грамматических заданий. 

5 – 9 классы: 

Отметка "5" ставится, если учащийся выполнил все задания. 

Отметка "4" ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 2/3 заданий. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Контрольное списывание 

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

слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 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 

Отметки: 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 4 ошибки.  

Оценка сочинений и изложений 

Учитывая, что в начальных классах все творческие работы носят обучающий характер, 

неудовлетворительные отметки выставляются только за «контрольные» изложения. 

 Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется 

однаотметка – за содержание. 

 В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом 

2 контрольных изложения за год. Отметки за контрольные изложения выставляются за 

содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в 

журнал выставляются обе отметки в одну клетку.    

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного 

языка. 

Тексты,предназначенные для изложения,больше объѐма диктанта на 15-20 слов для 

2-3 классов, для 4 класса – на 25-30 слов. 

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

и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.  
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Отметка«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

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

исправления.  

Отметка«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

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, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.  

Оценка сочинений. 

Отметка«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1-2 исправления.  

Отметка«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

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

исправления.  

Отметка«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения 

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

3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

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, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.  

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 

классе - 150-200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе -350-450. 

Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько 

увеличен по сравнению с нормами. 

Рекомендуется следующий примерный объем самостоятельных классных 

сочинений: в 5 классе - 0,5-1,0 страницы, в 6 классе - 1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в 8 классе 

- 2,0-2,5, в 9 классе - 2,5-3,5.К указанному объему сочинений учитель должен относиться 

как к сугубо примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств: от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма 

учащихся, их общего развития и т.п. Если объем сочинения в полтора (и более) раза 

меньше или больше указанной примерной нормы, то учитель имеет право понизить или 

повысить оценку (кроме выставления оценки "5"). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

•умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой и 

задачей высказывания; 

•соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится 

за его содержание и речевое оформление, вторая – за  грамотность.Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется 

следующими критериями: 

Отметка «5»: 

• содержание работы полностью соответствует теме. 

• фактические ошибки отсутствуют. 

• содержание излагается последовательно (по сформулированному плану или без него). 
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• работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием 

используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом 

объема изученных грамматических сведений и сведенийпо стилистике). 

• достигнуто стилевое единство 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4»: 

В  целом в работе допускается 1 недочет в содержании  и  1 речевой недочет. 

• содержание работы в основном   соответствует  теме (имеются  незначительные 

отклонения  от темы) 

• содержание в основном достоверно, но   имеются единичные фактические неточности. 

• имеются незначительные нарушения   последовательности в изложении мысли. 

• лексический и грамматический строй речи в  целом достаточно разнообразен. 

• стиль работы отличается единством и  достаточной выразительностью. 

Допускаются: 

2 орфографические и   2  пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и  3    

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматических ошибки. 

Отметка «3» 

• в  целом в работе допускается не более 2  недочетов  в   содержании   и   не более  3 

речевых недочетов. 

• работа достоверна, в главном, но в ней    нет последовательности изложения. 

• в  работе допущены существенные    отклонения от темы. 

• беден словарь и однообразны  употребляемые синтаксические   конструкции, 

встречается неправильное   словоупотребление. 

• стиль работы не отличается единством,   речь недостаточно выразительна. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при   отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе - 5 орфографических ошибок   и  4 пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические   ошибки. 

Отметка «2» 

          В целом в работе допускается не более 4    недочетов в содержании и 5 речевых   

недочетов. 

• работа не соответствует теме. 

• допущено много фактических неточностей. 

• нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

• крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

• нарушено стилевое единство текста, в целом в работе допущено до 6 недочетов 

всодержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических   и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечание: 

•Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за 

сочинение на 1 балл 
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•Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта    

тема    высказывания,    хотя    по    остальным    показателям    оно    написано 

удовлетворительно. 

•На оценку сочинения и изложения распространяются приведенные указания об учете при 

выставлении оценки однотипных  ошибок и сделанных учащимся  исправлений. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие    работы    (различные    виды    упражнений    и   диктантов 

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При 

оценке обучающих работ учитываются: 

•степень самостоятельности учащегося, 

•этап обучения; 

•объем работы. 

         Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки "5" и "4" 

ставятся только в том случае, когда учащийся не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из этих оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и 

других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки "4" 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

          Первая (или первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению 

определенного умения и навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

           Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа 

ошибок в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

2.2. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по литературному чтению, 

литературе 

2.2.1. Оценка устных ответов 

В 1-4 классах проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

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

умение выразительно читать и 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 учащегося: 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.).  

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения учащихся, 

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 
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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; 

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 ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки:  

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

слов);  

- неправильная постановка ударений (более двух);  

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

слов при чтении вслух;  

- 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;  

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;  

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа.  

Особенности организации контроля по литературному 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. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи 

предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п.  

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. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про 

себя" проводится фронтально или группами.  

2-й класс.  

Отметка"5" ставится учащемуся, если он: понимает содержание прочитанного, 

отчетливо произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и 
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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.  

Отметка"4" ставится учащемуся, 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.  

Отметка"3" ставится учащемуся, если он:  

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя;  

- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие);  

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 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 учащемусяв 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.  

Отметка"5" ставится учащемуся, 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.  

Отметка"4" ставится учащемуся, 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.).  
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Отметка"3" ставитсяучащемуся, 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.  

Отметка"2" ставится учащемуся, 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.  

Отметка"5" ставится учащемуся, 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.  

Отметка"4" ставится учащемуся, 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.  

Отметка"3" ставится учащемуся, 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.  

Отметка"2" ставится учащемуся, 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  
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( 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 учащегося. 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.  

Итоговые проверки навыка чтения проводятся при стартовом контроле и каждую 

четверть. 

Существуют ориентировочные показатели по темпу чтения (по В.Г. Горецкому). 

Нормативы скорости чтения  

           Полугодия     

Кассы 
I полугодие I полугодие 

1 класс - 25 – 30 слов в минуту 

2 класс 30 - 40 слов в минуту 40 – 50 слов в минуту 

3 класс 50 – 60 слов в минуту 65 – 75 слов в минуту 

4 класс 75 – 85 слов в минуту 85 – 95 слов в минуту 

Чтение наизусть 
Отметка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

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

слов,самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

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

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

текст. 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения. 

2.    Соблюдение пауз. 

3.    Правильный выбор темпа. 

4.    Соблюдение нужной интонации. 

5.    Безошибочное чтение. 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования. 

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования. 

Отметка "3" -допущены ошибки по 3 требованиям. 

Отметка "2" - допущены ошибки по 4 требованиям. 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 
1. Своевременно начинать читать свои слова. 

2. Подбирать правильную интонацию. 

3. Читать безошибочно. 

4.  Читать выразительно. 

Отметка "5" - выполнены все требования. 

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

Отметка"3" - допущены ошибки по 2 требованиям. 

Отметка "2" -допущены ошибки по 3 требованиям. 
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Пересказ текста 
Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 

отрывков. 

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

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

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Отметка "2" -пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя только часть 

текста. 

При оценке устных ответов 5-9 классах учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса. 

• Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

• Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

•Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания         

изученного произведения. 

• Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений,  изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

• Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характерные поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями  и навыками разбора при анализе 

прочитанных произведении,  умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному - двум из этих 

компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и  понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные  

поступки главных героев и роль важнейших  художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории:, 

но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения, 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 

для подтверждения своих выводов.Допускается не более двух-трех ошибок в содержании 

ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью. 

2.2.2. Оценка сочинений 

         В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 
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• правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

• соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

• точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

• глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение 

делать выводы и обобщения; 

•стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

• написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

• допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

• достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями 

от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников 

по теме  сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

• логическое и последовательное в изложении содержание; 

• написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

• допускаются две - три неточности  в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 

• в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки 

в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; 

• материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

• материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей, 

• обнаруживается владение основами письменной речи; 

• в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

• не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из 

общих положений,  

• характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

• отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

2.3.  Оценка знаний, умений и навыков учащихся по иностранному языку. 

2.3.1. Аудирование 

Отметка «5»: 

· ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Отметка «4»: 
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· ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3»: 

· ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»: 

· ставиться в том случае, если учащиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

2.3.2. Говорение 

Отметка «5»: 

· ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «4»: 

· ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили 

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

в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «3»: 

· ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили 

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

однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2»: 

· ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания учащихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили 

пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей 

части сказанного. 

2.3.3. Чтение 

Отметка «5»: 

· ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

Отметка «4»: 

· ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  

объѐме,   предусмотренном  заданием,  чтение учащихся   соответствовало   программным   

требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3»: 

· ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2»: 
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· ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

2.4. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

2.4.1. Оценка устных ответов учащихся по математике 

Отметка «5», если учащийся: 

· полно раскрыл содержание материала в объѐме, предусмотренном программой  

учебников; 

· изложил материал грамотным языком в определѐнной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и  символику; 

· правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

умением  применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

· возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые учащийся  легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

· в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

· допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

· допущены ошибка или более двух недочѐтов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

·  неполно или  непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

· имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

· учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

· при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка "2" ставится в следующих случаях: 

·  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

·  обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

· допущены ошибки в определении понятий при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

2.4.2. Оценка письменных контрольных работ учащихся 

1-4 классы: 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, 

ставятся следующие оценки: 

Отметка5  ставится, если работа выполнена безошибочно. 

Отметка4  ставится, если в работе допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

Отметка 3  ставится, если в работе допущены 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки. 
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Отметка2 ставится, если в работе допущены 4 и более грубых ошибок. 

При оценке работ, состоящих только их задач: 

Отметка5  ставится, если все задачи решены без ошибок. 

Отметка4  ставится, если  допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Отметка 3  ставится, если  допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

Отметка2 ставится, если в работе допущено 2 и более грубых ошибок. 

При оценке комбинированных работ: 

Отметка5  ставится, если работа выполнена безошибочно. 

Отметка4  ставится, если в работе допущены 1 грубая и 1-2 негрубые шибки. 

Отметка 3  ставится, если в работе допущены 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки. 

Отметка2 ставится, если в работе допущены 4  грубые ошибки. 
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».  

Математический диктант 

Отметка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Отметка"4" ставится, если не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Отметка"3" ставится, если не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  

Отметка"2" ставится, если не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

5-11 классы: 

Отметка «5»  ставится, если: 

·  работа выполнена полностью; 

·  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов иошибок;          

·  в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

·  работа выполнена полностью,  но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

· допущена одна ошибка или два-три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

· допущены более одной ошибки или более двух-трѐх недочѐтов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

Отметка «2» ставится, если: 

•допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере; 

2.5. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по информатике 

2.5.1. Оценка практических работ 

Отметка «5»: 

•выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

•проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и 

выводов; 

•соблюдает правила техники безопасности; 

•в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    

графики, вычисления; 

• правильно выполняет анализ ошибок. 

Отметка «4»: 

 • ставится, если выполнены требования к оценке «5», но допущены 2-3 недочета, не     

более одной ошибки и одного недочета. 
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Отметка «3»:  

• ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; 

• в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Отметка «2»: 

• ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильных выводов; 

• работа проводилась неправильно. 

2.5.2. Оценка устных ответов 

Отметка «5»: 

• ставится, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, дает точное 

определение и истолкование основных понятий; 

• правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

• строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

• может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4»:  

• ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

• учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3»: 

• ставится, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

• умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 

алгоритму; 

• допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; 

• допустил четыре-пять недочетов. 

Отметка «2»: 

•  ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки «3». 

 

2.6. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по истории и 

обществознанию (включая экономику и право) 

Отметка «5»: 

•материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы 

и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

Отметка «4»: 

 •в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности; 

Отметка«3»: 

• в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы 

слабо, в них допускаются ошибки; 
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Отметка «2»: 

•основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

2.7. Оценка знаний, умений  учащихся по географии 

2.7.1. Оценка устных ответов 

Отметка «5»: 

·  ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

· правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с 

опорой на ранее приобретѐнные знания и дополнительные сведения о важнейших 

географических событиях современности. 

Отметка «4»: 

·  ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3»: 

·  ответ правильный, учащийся, в основном, понимает материал, но нечетко определяет 

понятия и закономерности;  

· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 

Отметка «2»: 

·  ответ неправильный;  

·  нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение 

работать с картой. 

2.7.2. Оценка практических умений учащихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических 

знаний 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определѐнной последовательности, соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности 

в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

2.7.3. Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 

Отметка «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение 

особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; 

правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Отметка «4» - правильное, по плану проведѐнное наблюдение; недочеты в отражении 

объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении 

наблюдений. 

Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не 

все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; 

имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «2» - неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 
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2.8.  Оценка знаний, умений и навыков учащихся по окружающему миру 

Отметка "5" ставится учащемуся, 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. 

Отметка "4" ставится учащемуся, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но учащийся допускает отдельные неточности в 

изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все 

эти недочеты учащийся легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Отметка "3" ставится учащемуся, 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. 

Отметка "2" ставится учащемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

2.9.  Оценка знаний, умений и навыков учащихся по биологии 

2.9.1. Оценка устных ответов 

Отметка «5»:  

·   полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 

·   чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы    научные термины; 

·  для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

·  ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

·  раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы 

научные термины, ответ самостоятельный, определения понятий неполные, допущены  

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах,в обобщениях из наблюдений, опытов. 

Отметка «3»: 

·  усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

·  не всегда последовательны определения,  понятия недостаточно чѐткие; 

·  не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при 

их изложении; 

·  допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Отметка «2» - основное содержание учебного материала не  раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии. 

2.9.2. Оценка практических умений учащихся 

Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»:  

·  правильно определена цель опыта; 

·  самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

· научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»:  

·  правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта;  

· допускаются 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, 

сформулированы основные выводы из опыта; 



21 
 

· в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»:  

· правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; 

· допущены неточности, ошибка в закладке опыта, описании наблюдения, формировании 

выводов. 

Отметка «2»: 

· не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

2.9.3. Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

·  правильность проведения;  

· умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в 

оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка «5»: 

· правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, 

логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Отметка «4»: 

· правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков 

у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

· допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: 

· допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя; 

· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2»: 

·  допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки 

(3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

2.10. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по физике 

2.10.1. Нормы  оценок за лабораторную работу 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

 •выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

 •самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и 

выводов; 

 •соблюдает требования безопасности труда; 

 •в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

 •без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

Отметка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных 

выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

2.10.2. Нормы  оценок за устный ответ  

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

 • обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 
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понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; 

 •правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

 •строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении  практических заданий; 

 •может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не 

применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка   «3»    ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к 

ответу на оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  

при  решении  задач, требующих преобразование формул. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы. 

В письменных контрольных работах также учитывается, какую часть работы 

учащийся выполнил. 

2.10.3. Нормы  оценокписьменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

·   ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

·  ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

·  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Отметка «2» 

·  работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных 

ошибок. 

При оценке необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

2.10.4. Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка "5": 

·  в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка "4": 

· в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка "3": 

·  в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчѐтах. 

Отметка "2": 

·  имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

2.11.   Оценка знаний, умений и навыков учащихся по химии 

2.11.1. Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

·  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

· материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

· ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
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· дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

· материал изложен в определенной последовательности, 

· допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

· дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибкаили ответ неполный, 

построен несвязно. 

Отметка «2»: 

· ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

· допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

2.11.2. Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: 

· в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

· задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

·  в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, 

· допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

· в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

·  допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

· имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

2.11.3. Оценка экспериментальных умений (в процессе  выполнения практических 

работ по инструкции) 

Оценку ставят тем учащимся, за которыми было организовано наблюдение. 

Отметка  «5»: 

·  работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

·  эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, 

· проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , 

порядок на столе, экономно используются реактивы).    

Отметка «4»: 

·  работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы,  эксперимент выполнен 

неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

·  ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ 

при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: 

·  допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами, которые учащийся не 

может исправить. 

2.11.4. Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов.  

Отметка «5»: 

· план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: 
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· план решения составлен правильно, 

· осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

· допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка   «3»: 

· план  решения составлен правильно, 

· осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

· допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка  «2»: 

· допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических  реактивов и 

оборудования,   в объяснении и выводах). 

2.11.5. Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа учащегося необходимо учитывать качество выполнения 

работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка  «5»: 

·  дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

· допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок.  

Отметка «3»:  

· работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Отметка «2»: 

· работа выполнена меньше чем наполовину, 

· имеется несколько существенных ошибок.  

При оценке выполнения   письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу  корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

2.12. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по изобразительному  

искусству 

Отметка "5": 

·  учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

·  правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

·  верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка "4": 

·  учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболеехарактерное. 

Отметка "3": 

· учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

·  допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка "2": 

· учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

· не справляется с поставленной целью урока; 

2.13.       Оценка знаний, умений и навыков учащихся по музыке 

Отметка "5" ставится: 

·   если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции);  
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·   умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

·   проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 

·  если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своейжизненной 

позиции); 

· хорошее проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

·  хорошее умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

·  слабое проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   

своейжизненной позиции); 

· слабое  умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

· слабое проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится: 

·  нет интереса, эмоционального отклика;  

·  неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

·  нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет стремления  их проявить. 

2.14.Оценка знаний, умений и навыков учащихся по физической культуре 

В пределах доступного учащиеся должны знать терминологию, правила игр, 

способы выполнения упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь 

выполнять упражнения, предусмотренные программой и пройденные на уроках. 

Учащиеся должны не только знать правила и содержание игры, но и уметь играть, умело 

использовать в играх изученные упражнения, согласовывать свои действия с действиями 

товарищей.Необходимо, чтобы каждый учащийся в течение четверти получил пять - 

шесть оценок. При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные 

особенности детей, принадлежность к разным медицинским группам, уровень 

физического развития, последствия заболеваний и др. 

Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. 

Кроме того, следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении 

учебных нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д.Успеваемость 

учащихся по физической культуре оценивается по общепринятой в школе пятибалльной 

системе.Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть  

использован следующий критерий оценок: 

Отметка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 

напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение 

пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и 

коллективных целей в игре.  

Отметка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 

некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание 

правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для 

быстрейшего достижения результатов в игре.  

Отметка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь 

основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Отметка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх 

учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 

упражнениями. 

Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего 

учета. При этом не допускается суммирование всех оценок и определение 

среднеарифметического показателя. Все оценки, поставленные учащимся в порядке 

индивидуального и фронтального опроса, имеют влияние на итоговую оценку за четверть. 

Однако преимущественное значение следует придавать выполнению основных 

упражнений, изучаемых в течение четверти, а не общим показателям физического 
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развития. Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с 

общепедагогическими требованиями. 

2.15. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по технологии 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности учащихся, 

содержание и характер труда. 

2.15.1. Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответеучащийся должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

Отметка«5» ставится, если учащийся: 

•полностью усвоил учебный материал; 

•умеет изложить его своими словами; 

•самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

•правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка«4» ставится, если учащийся: 

•в основном усвоил учебный материал; 

•допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

•подтверждает ответ конкретными примерами; 

•правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

•не усвоил существенную часть учебного материала; 

•допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

•затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

•слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка«2» ставится, если учащийся: 

•почти не усвоил учебный материал; 

•не может изложить его своими словами; 

•не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

•не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

2.15.2. Нормы оценок выполнения учащимися практических работ 

Учитель выставляет учащимся отметки за выполнение практической работы, 

учитывая результаты наблюдения за процессом труда учащихся, качество изготовленного 

изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

Отметка«5» ставится, если учащимся: 

•тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

•правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

•изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

•полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка«4» ставится, если учащимся: 

•допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

•в основном правильно выполняются приемы труда; 

•работа выполнялась самостоятельно; 

•норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

•изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

•полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка«3» ставится, если у учащегося: 

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

•отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

•самостоятельность в работе была низкой; 

•норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

•изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
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•не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка«2» ставится, если у учащегося: 

•имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

•неправильно выполнялись многие приемы труда; 

•самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

•норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

•изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

•не соблюдались многие правила техники безопасности. 

2.15.3. Нормы оценок выполнения учащимисяграфических заданий и лабораторных 

работ 

Отметка«5» ставится, если учащимися: 

•творчески планируется выполнение работы; 

•самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

•правильно и аккуратно выполняется задание; 

•умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

Отметка«4» ставится, если учащимися: 

•правильно планируется выполнение работы; 

•самостоятельно используется знания программного материала; 

•в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

•используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка«3» ставится, если учащимися: 

•допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

•не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

•допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

•затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка«2» ставится, если учащиеся: 

•не могут правильно спланировать выполнение работы; 

•не могут использовать знания программного материала;  

•допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

•не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

2.16.Оценка знаний, умений и навыков учащихся по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Отметка «5» 

 полностью раскрывает содержание материала в объеме программы; 

 обнаруживает полное понимание сущности рассматриваемых процессов, явлений, 
закономерностей, правил, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, терминов; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами; 

 умеет применять знания в новой ситуации, при выполнении практических заданий; 

 может установить связь между изучаемым материалом и ранее изученным или 

усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» 

 не использует собственный план ответа, новые примеры; 

 не применяет знания в новой ситуации; 

 не использует связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 
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Отметка «3»если большая часть ответа удовлетворяет  требованиям к ответу на оценку 

«хорошо», но учащийся: 

 в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению материала; 

 может ориентироваться в ситуации с использованием существующих инструкций. 
Отметка «2»если учащийся: 

 не усвоил обязательный минимум содержания программы. 

2.17.  Оценка тестовых работ по  учебным предметам 

Отметка«5»: 

• ставится, если учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    

необходимой последовательности действий; 

• допустил не более 2% неверных ответов. 

Отметка«4»: 

•  ставится, если выполнены требования к оценке «5», но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий). 

Отметка«3»: 

• ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы 

составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

Отметка«2»:  
• ставится, если работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не 

превышает 50% от общего числа заданий; 

• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

2.18. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по основам религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ) 

При преподавании ОРКСЭ вводится безотметочная система оценивания уровня 

подготовки учащихся. Оценка результатов по модулям предусмотрена в основном в 

рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и 

коллективных творческих работучащихся и их обсуждения в классе.  

При оценивании достижений учащихся при изучении ОРКСЭ предлагается 

качественнаявзаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов. 

Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться 

при формировании портфолио учащихся.  

Результаты индивидуальной и групповой проектной деятельности (обязательно для 

всех учащихся) представляются в форме реферата, презентации или творческой работы 

любого вида. 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на вопросы, 

тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам, 

творческие проекты, исследовательская деятельность которых основана на теоретическом 

материале.  

По итогам года учащийся аттестуется или не аттестуется (запись в журнале - 

зачтено/не зачтено).  

 

3. Система безотметочного обучения и оценка предметных результатов в 1 классе 

3.1. Безотметочное обучение (оценивание) – система контроля и самоконтроля 

достиженияучащимся 1 класса планируемых результатов по отдельным предметам. Она 

предполагает отказ от пятибалльной системы отметки как формы количественного 

выражения результата оценочной деятельности учителя. Контроль и самоконтроль 
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отражают качественный результат процесса обучения, который включает не только 

уровень усвоения учащимся знаний по предметам, но и уровень его развития. 

Основной целью безотметочного обучения в 1 классе считается формирование 

контрольно-оценочной самостоятельности учащихся, закладывающей основы учебной 

самостоятельности, т.е. умения учиться. 

3.2. Основными принципами безотметочного обучения в 1 классе являются: 

– критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися, основе; 

– приоритет самооценки – в процессе обучения наряду с использованием внешней оценки 

(оценка учителя, взаимооценка) формирует способность учащихся самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. Самооценка учащегося должна предшествовать 

оценке учителя; 

– непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, осуществляется переход 

от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию 

процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, 

будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

– гибкость и вариативность инструментария оценки – в процессе обучения используются 

разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или 

регресс в успеваемости и развитии учащегося; 

– сочетание качественной и количественной составляющих оценки – качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет 

отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в 

группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль 

мышления и т.д. Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных 

приращений учащихся, сравнивать сегодняшние достижения учащегося с его же успехами 

некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными 

критериями. Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает 

наиболее полную и общую картину динамики развития каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

– естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка проводиться в 

естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В 

характеристику учебно-познавательной деятельности учащихся включаются результаты 

наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

3.3.Контроль и оценка учащихся направлены на выявление индивидуальной 

динамики их развития (от начала учебного года к концу, от года к году) с учетом 

индивидуальных особенностей и личных успехов учащихся за текущий и предыдущий 

периоды. 

Основными показателями развития учащихся являются: 

– сформированность учебно-познавательного интереса; 

– сформированность основных ценностных ориентиров, которые определяют 

мотивационно–потребностную основу личности и усвоение нравственных норм 

поведения; 

– сформированность универсальных учебных действий; 

– способность определять границы своего знания-незнания; 

– сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как индивидуальных 

способностей субъекта учебной деятельности; 

– способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с новыми 

условиями учебной задачи; 

– самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям; 

– способность к согласованным действиям с учетом позиции другого. 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем на основе выполнения 

контрольных работ и результатов наблюдений за учащимися в процессе обучения. 
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Безотметочный контроль и оценка предусматривают выявление индивидуальной 

динамики усвоения учащимся знаний и умений по учебным предметам и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

3.4.В Iполугодии 1 класса контрольные работы не проводятся, поэтому 

устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений 

учащихся: 

- устный опрос; 

- письменные самостоятельные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку учащихся после освоения ими определѐнных тем; 

- самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся применять усвоенные по 

определѐнной теме знания на практике; 

- тестовые диагностические задания; 

- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др.; 

- контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися совокупности тем, разделов 

программы по учебному предмету за определѐнный период времени (IIполугодие); 

- техника чтения. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 

апреля. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу. 

Для того, чтобы правильно оценить работу каждого учащегося в конце года, 

учитель ведет систематический учет усвоения учащимися тех знаний, умений и навыков, 

которые предусмотрены рабочей программой по каждому учебному предмету.Итоговый 

результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании 

промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной 

работы по предмету. 

3.5.Уровни сформированности умений и навыков учащихся по учебным предметам 

3.5.1. Русский язык. 

Сформированность каллиграфического навыка письма: 

Оптимальный уровень- письмо с правильной каллиграфией, допускается 1-2 негрубых 

недочета. 

Допустимый уровень- имеется 2-3 существенных недочета (несоблюдение наклона, 

равного расстояния между буквами, словами, несоблюдение пропорций буки по высоте и 

ширине и др.) и 1-2 негрубых недочета. 

Критический уровень-имеется 4-5 существенных недочета и 3-4 негрубых недочета, 

письмонебрежное, неразборчивое, с помарками.  

Недопустимый уровень-несформированность каллиграфического навыка письма. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

а) частичные искажения формы букв; 

б) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; 

в) наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв; 

г) выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

д) крупное и мелкое письмо; 

е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами. 

Сформированность знаний, умений и навыков по орфографии. 

Оптимальный уровень- без ошибок, как по текущему, так и по предыдущему материалу. 

Допустимый уровень–не более 3ошибок и 2-3 недочетов. 

Критический уровень–не более 5ошибок и 4-5 недочетов. 

Недопустимый уровень– более 5 ошибок. 
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3.5.2. Литературное чтение. 

При определении уровня развития умений и навыков по литературному чтению 

учитывается: понимание прочитанного текста, а так же способ чтения, правильность, 

беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

Оптимальному уровню развития навыка чтения соответствуют плавный слоговой способ 

чтения без ошибок при темпе не менее 25-30 слов в минуту (на конец учебного года), 

понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль 

прочитанного и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Допустимому уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 

если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-25 слов в минуту (на конец 

учебного года). Учащийся не может понять отдельные слова при общем понимании 

прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие эту мысль. 

Критическому уровню развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при 

темпе ниже 20 слов в минуту без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание 

общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

Недопустимому уровнюсоответствует несформированность навыка чтения и работы с 

текстом. 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

а) полнота и правильность ответа; 

б) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

в) последовательность изложения; 

г) культура речи. 

Оптимальный уровень- полные, правильные, связанные, последовательные ответы 

учащегося без недочетов или допускается не более одной неточности в речи. 

Допустимый уровень- ответы, близкие к требованиям оптимального уровня, но учащийся 

допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

Критический уровень– учащийся в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно 

подтвердить правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и 

предложений, которые исправляет только при помощи учителя, излагает материал 

несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и 

построении словосочетаний или предложений. 

Недопустимый уровень - учащийся обнаруживает непонимание излагаемого материала, не 

может ответить даже при помощинаводящим вопросов, подтвердить правило примерами, 

строить словосочетания или предложения. 

3.5.3. Математика. 

Сформированность устных вычислительных навыков. 

Оптимальный уровень- осознанное усвоение изученного учебного материала и умение 

самостоятельно им пользоваться, производить вычисления правильно и достаточно 

быстро. 

Допустимый уровень – учащийсядопускает отдельные неточности в формулировках, не 

всегда использует рациональные приемы вычислений. 

Критический уровень- учащийся обнаруживает незнание большей части программного 

материала. 

Недопустимый уровень- учащийся обнаруживает незнание программного материала. 

Развитие письменных вычислительных навыков. 

Оптимальный уровень- безошибочно выполненная работа. 

Допустимый уровень- в работе допущено не более 3 ошибок. 

Критический уровень- более 3 ошибок. 

Недопустимый уровень- более 5 ошибок. 

Сформированность умения решать задачи. 
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Оптимальный уровень-учащийся может самостоятельно и безошибочно решить задачу 

(составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос 

задачи). 

Допустимый уровень – учащийсядопускает отдельные неточности в формулировках, 

допускает ошибки в вычислениях и решениях задач, но исправляет их сам или с помощью 

учителя. При этом в работах не должно быть более одной грубой и 3-4 негрубых ошибок. 

Критический уровень- учащийся справляется с решением задач и вычислениями в них 

только с помощью учителя, допускает две и более грубых ошибки. 

Недопустимый уровень– учащийсяне справляется с решением задач. 

Сформированность умения ориентироваться в геометрических понятиях. 

Оптимальный уровень-учащийсяназывает геометрические фигуры и их существенные 

признаки (кривая и прямая линии, луч, отрезок, ломаная, угол, треугольник, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат), распознаѐт геометрические фигуры, чертит их, 

используя линейку, угольник, циркуль. 

Допустимый уровень-учащийсяназывает и распознаѐт геометрические фигуры, но при 

этом допускает неточности в определении существенных признаков фигур. 

Критический уровень– учащийся допускает ошибки в назывании и распознавании 

геометрических фигур. 

Недопустимый уровень– учащийся не называет и не распознаѐт геометрические фигуры. 

3.5.4. Окружающий мир. 

 Определение уровня развития умений и навыков по ознакомлению с окружающим 

миром производится в соответствии с требованием программ на основе анализа 

результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

Оптимальный уровень–ответы учащегося представляют собой правильные, логически 

законченные рассказы с опорой на свои непосредственные наблюдения явлений в 

окружающем природном и социальном мире. Учащийся способен установить и раскрыть 

возможные взаимосвязи, умеет применить свои знания на практике. 

Допустимый уровень–ответы учащегося построены как правильные, логически 

законченные рассказы, но учащийся допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает 

трудности в применении своих знаний на практике. 

Критический уровень- учащийся обнаруживает незнание большей части программного 

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

Недопустимый уровень- учащийся обнаруживает незнание программного материала. 

 

4. Оценкадостижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной 

программы начального общего образования 

4.1. Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов); 

 использование планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 
учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 
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 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

4.2. Оценка личностных результатов. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и Учреждением. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие 

и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к общеобразовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 
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знания моральных норм и сформированностиморальноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению 

привлекаются специалисты, не работающие в Учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится эффективность образовательной 

деятельности Учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, 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 учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития учащегося; 

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся или педагогов (или администрации Учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

4.3. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

начального общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у учащегося 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 учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
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умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемрешенияучебнопознавательных и практических 

задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к 

самостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая организацию этого 

процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в 

следующих основных формах. 

1) Как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

2) Как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами 

учебных предметов. 

Этот подход используется для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и с учѐтом 

характера ошибок, допущенных учащимся, делается вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе выполнения итоговых 

проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной 

основе. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. В ходе текущей 

оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнѐром: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включѐнности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

4.4. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам по пятибалльной системе, описанной 

в п.2, 3данного Положения. 

Предметные результаты содержат в себе: 
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- систему предметных знаний, которая выражается через учебный материал различных 

учебных предметов, 

- систему предметных действий, которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 
Объектом оценки предметных результатов служит способность учащихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного предмета. 

4.5. Портфолио, как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений учащегося 
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений учащихся оценивается эффективность образовательной 

деятельности учителя и Учреждения в целом.  

Инструментом для оценки динамики образовательных достижений служит портфолио 

учащегося, ориентированное на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.) и  представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях.  

Содержание портфолио определяется Положением. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на следующем уровне; 

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. 

4.6. Итоговая оценка на уровне начального общего образования. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языкуи 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
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речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнениетрѐх 

(четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, 

а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «3», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «4» 

или «5», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет Учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

уровеньосновного общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующийуровеньобщего образования принимается Педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующийуровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, 

в которой: 



38 
 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития учащегося; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующемуровне обучения. 

 

5. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

5.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

учащихся, т. е. является внутренней оценкой.  

         Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. 

е. является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

учащимися образовательных результатах.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения учащимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
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достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития,  

формировать положительную учебную и социальную мотивацию.  

5.2.Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений 

учащихся в ходе их личностного развития планируемых результатов,представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

учащихся, а осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследованийна основе централизованно разработанного инструментария. 

В текущем образовательном процессе применяется ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдениинорм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения,общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на уровне среднего  общего образования; 

5) ценностно-смысловых установкахучащихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования 
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5.3.Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур.Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметныхрезультатовявляетсязащита итогового индивидуального проекта. 

Источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов служат 

результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта. 

5.3.1 Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

учащегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

          В соответствии с целями подготовки проекта для каждого учащегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, должны включать 

требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 
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• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о 

том, что учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 

план реализации проектаразрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 

Требованиях к содержанию и направленности проекта. Результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. Результатом (продуктом) 

проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмомне 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Требованиях к защите проекта. Защита проекта осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии Учрежденияили на школьной 

конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

оцениваться по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий 
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в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументировано ответить на вопросы.Результаты выполненного проекта могут быть 

описаны на основе интегрального(уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовыйи повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельностиучащегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

учащийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Примерное содержательное описание критериев 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе и 

в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

Работа тщательно 

спланирована и последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 



43 
 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация  Продемонстрированы 

навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, 

а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается комиссией по 

каждому из трѐх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений. 

Решение о выполнении проекта на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца 

об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка 

выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускникаУчреждения на избранное им 

направление профильного образования. 

5.4.Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет  оценку достижения учащимся 

планируемыхрезультатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с учащимися.   

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него, как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Достижения учащихся соответствуют пяти уровням: 

        базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
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        повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

        высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учѐтом интересов 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему учащиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется два уровня: 

пониженный уровень достижений - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

отсутствие систематической базовой подготовки; учащимся не освоено половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся; имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Для данной группы 

учащихся проводится специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказание целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных,технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являютсяматериалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня: выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

5.5.Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут бытьвключены в 

портфель достижений учащегося. Основными целями такого включения служат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/илиподдерживать учебную мотивацию учащихся, поощрять их активность 
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исамостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыкирефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствоватьстановлению избирательности познавательных интересов, повышать 

статус учащегося; 

• возможность использования учащимися портфеля достижений при выборенаправления 

профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованнуюподборкуработ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося винтересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутыеучащимся не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовойдеятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐпределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

В его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов учащихся, в том 

числесопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новыхучебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутреннейоценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достиженийведѐтся 

самим учащимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.Включение 

каких-либо материалов в портфель достижений без согласия учащегося недопускается. 

\ 

6. Оценка результатов деятельности Учреждения 

Оценка результатов деятельности Учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО с учѐтом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы  начального общего и 

основного общего образования;  

• особенностей контингента учащихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность Учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений учащихся на уровне начального общего и основного общего 

образования МБОУ "2-Пристанская ООШ".  

 

 

Положение действительно до разработки нового 

Семененко А.Г., 3аместитель директора по УВР



 


