
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной деятельности обучающихся 

на основании настоящего положения. Контроль за исполнением данного Положения возлагается на  

директора школы. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. 

2.2. Цели текущего контроля: 

- контроль уровня достижений учащимися результатов, предусмотренных основной образовательной 

программой соответствующего уровня образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам учебного плана;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС  и ФК 

ГОС; 

- проведения учащимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

соверщенствования образовательного процесса; 

- предупреждение неуспеваемости. 

2.3. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть основной образовательной программы. 

2.4. Виды текущего контроля: 

 устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное 

сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста, зачет по теме и др.); 

 письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, практических работ, написание 

диктанта, изложения, сочинения, выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной 

работы, контрольной работы, тестов и др.); 

 выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line тестирование с 

использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, выполнение интерактивных 

заданий). 

2.5. Формы текущего контроля: 

- различные виды письменных заданий – контрольные работы (тематические, административные, 

итоговые), творческие работы, сочинения, изложения, диктанты (в том числе диктанты с 

грамматическим или творческим заданием), орфографическая работа, грамматические задания, 

письмо по памяти, самостоятельные и проверочные работы, диагностические срезы, тестирование, в 

том числе с использованием ИКТ, письменные отчеты о наблюдениях, контрольное списывание 

(уровень НОО), комплексная работа,  домашняя работа, работа над ошибками и др. 

- различные виды опросов – проверка техники чтения, пересказ, чтение вслух, устный счет, 

аудирование, говорение, диалогическая речь, ответ на уроке, доклад; защита проекта, творческой 

работы и др.; 

- различные виды практических заданий – практические работы, работа с таблицами, выполнение 

контрольных упражнений, нормативов по физической культуре; творческая работа (изобразительное 

искусство, технология) и др., 

2.6. Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала и используемых им образовательных технологий. С системой текущего 

контроля учитель знакомит учащихся в начале учебного года. При проведении текущего контроля 

педагогические работники школы свободны в выборе форм и методов оценки знаний учащихся по 

своему предмету, но обязаны своевременно довести до учащихся форму проведения текущего 

контроля, которая будет использоваться на следующем уроке. 

2.7. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 

5-балльной системе (Приложением № 3 «Критерии оценочной деятельности» настоящего 

Положения): 

- «1» – плохо; 

- «2» - неудовлетворительно; 

- «3» - удовлетворительно; 

- «4» - хорошо; 

- «5» - отлично. 



 Текущая аттестация обучающихся 1 класса в течение учебного года осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале. В 4 классе без 

бального оценивания изучается курс ОРКСЭ. Объектом оценивания становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, которая замеряется при проведении упражнений и 

тестовых заданий разных типов. 

2.8. Все письменные работы оцениваются и анализируются учителем. Результаты текущего 

контроля фиксируются в документах (классных журналах и иных установленных документах). 

2.9. Устанавливаются следующие сроки выставления отметок текущего контроля: 

-  за устный ответ на уроке  - в день проведения урока; 

- отметка за выполненную письменную работу (контрольную работу, контрольный диктант, 

самостоятельную работу, практическую работу, тест)  во 2-4 классах к следующему уроку; 

Отметки за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием выставляются в 

классный журнал в одну клеточку две без черты дроби. Текущие отметки за выразительное чтение 

наизусть, исполнение музыкального произведения, рисунок, поделку и т. п. должны выставляться в 

журнал по мере их получения. Все отметки своевременно выставляются в бумажный, электронный 

журнал и дневники учащихся на бумажном носителе. 

2.10. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по предметам, 

включённым в этот план. Учет успеваемости этой категории учащихся ведется в специальном 

журнале на бумажном носителе, где  выставляются оценки (текущие, четвертные, полугодовые, 

годовые), а в классном журнале (общем) заполняются общие сведения об обучающемся и 

выставляются оценки в сводную ведомость учета успеваемости обучающихся. 

2.11. Текущий контроль успеваемости учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

и иных организациях, осуществляется в этих организациях и полученные результаты учитываются 

при выставлении четвертных (полугодовых) отметок на основе представленных документов. 

Документы о результатах текущего контроля успеваемости, выданные в санаторных, медицинских и 

иных организациях, хранятся в классном журнале. 

2.12. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении учащегося.  

2.13. В связи с переходом на ФГОС НОО  производить следующие мероприятия по оценке 

достижения планируемых результатов: 

- оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования обучающихся, 

используя комплексный подход. 

- организовать работу по накопительной системе оценки в рамках Портфеля достижений учащихся, 

обучающихся по ФГОС второго поколения по трем направлениям: 

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений и т.д.) 

- выборка творческих работ, выполненных обучающимися, стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по изучаемым предметам; 

- материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и досуговой 

деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, спортивных 

мероприятиях и т.д.) 

       Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является Портфель 

достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов учащегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Портфель достижений 

может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере таких средств самоорганизации собственной деятельности как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т.д.). 

       Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

-  поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 



- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

- формировать умения учиться  - ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

      Составляющей портфеля достижений могут быть материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Работы должны 

быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний. 

2.14. Учащиеся, освобожденные от выполнения практической части по физической культуре по 

медицинским показаниям, изучают теоретическую часть программы. Текущий контроль 

осуществляется с использованием различных форм устного и письменного опроса. О форме 

текущего контроля по физической культуре учитель сообщает учащемуся заранее. 

2.15. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 

учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся 

обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 

контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 

3. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся, как отдельная процедура в конце учебного года, 

проводится независимо от результатов текущего контроля, четвертных (полугодовых) отметок.  

3.3. Отметка при четвертной (полугодовой) аттестации отражает в обобщенном виде все стороны 

подготовки учащегося. Выставляется на основе отметок, полученных учащимся при текущей 

аттестации за соответствующий период. 

3.4. В 1 классе промежуточная аттестация представляет собой заключение учителя (классного 

руководителя) об освоении учащимися соответствующей части основной образовательной 

программы начального общего образования, качественно, по результатам выполнения работы 

(высокий, средний и низкий уровни). Заключение оформляется в форме Протокола (Приложение № 

1) 

3.5. Промежуточная аттестация проводится учителем, ведущим данный предмет в данном классе. 

Тексты контрольных материалов вскрываются учителем непосредственно перед началом их 

выполнения в классе. После проведения промежуточной аттестации учитель оформляет Протокол 

(Приложение №2) и сдаёт его директору школы. 

Письменные работы учащихся по результатам промежуточной аттестации хранятся один год. 

3.6. Порядок выставления отметки в ходе промежуточной аттестации. 

       Четвертные (полугодовые) отметки выставляются при наличии не менее трех текущих  отметок 

за соответствующий период, если на предмет по учебному плану отведен 1 час в неделю и не менее 

пяти, если на предмет по учебному плану отведено более 1 часа. 

       Оценка предметных результатов в рамках итоговой (годовой) промежуточной аттестации 

осуществляется в форме итоговых работ по учебным предметам. В связи с этим в календарно-

тематическом планировании рабочих программ учебных предметов выделяется 1 час на проведение 

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в учебное время. 



        Отметка за год по предмету выставляется на основании отметок за четверти (полугодия), с 

учетом результатов итоговой работы в рамках промежуточной аттестации (среднеарифметическая 

четвертных (полугодовых) оценок и отметки за итоговую работу (в соответствии с правилами 

математического округления). 

       При неудовлетворительном результате за итоговую работу в ходе промежуточной аттестации 

учащемуся не может быть выставлена удовлетворительная отметка за учебный год. 

3.7. Годовую промежуточную аттестацию проводит учитель в том классе (в соответствии с 

расписанием),  в котором  на третьем уроке выпало проведение  промежуточной аттестации по 

предмету, определенному графиком проведения промежуточной аттестации. По завершению работы, 

педагог сдает работы директору, курирующему промежуточную аттестацию. Проверку работ 

осуществляет комиссия в составе учителей предметников. После проверки работ оценки 

выставляются в Протокол. Учителем, преподающим в классе, делается анализ работ. Протокол и 

анализ сдаются на хранение директору  школы и хранятся 3 года.  

3.8. По окончании промежуточной аттестации в архиве школы хранятся материалы: 

- протоколы промежуточной аттестации, 

- письменные аттестационные работы, выполненные в ходе промежуточной аттестации учащихся,  

- КИМы (в соответствующем количестве вариантов) с критериями оценивания, правильными 

ответами. 

3.9. Контрольные мероприятия в рамках годовой промежуточной аттестации учащихся проводятся 

во время учебных занятий по возможности проводится не ранее 2-го и не позднее 4-го урока. 

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 45 минут. 

3.10. Промежуточная аттестация в школе  проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

3.11. Оценивание и способы фиксации результатов промежуточной аттестации учащихся. 

Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется в виде отметок по 5 балльной 

шкале.  

       Отметки, полученные учащимися в ходе промежуточной аттестации выставляются учителями-

предметниками в классный и электронный журналы на предметных страницах, на дату проведения, а 

так же в протоколы результатов промежуточной аттестации. 

Отметка за год по предмету выставляется на основании отметок за четверти (полугодия) с учетом 

результатов промежуточной аттестации (среднеарифметическая четвертных и экзаменационной 

отметки за промежуточную аттестацию).  

Например: 3+3+4+4+3=17:5= 3,4  округляем, то есть 3.    

                   или 3+3+4+4+4=18:5= 3,6  округляем, то есть 4. 

3.12. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в классных 

журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.  

 

Дата 

урока 

Дата 

последнего 

урока 

4 

четверть 

(4 четв.) 

Промежуточная 

аттестация 

(Пр.атт.) 

Годовая 

(год.) 

  3 4 4 

 

 

3.13. Формы промежуточной аттестации: 

- комплексная контрольная работа; 

- итоговая  контрольная работа; 

- письменные и устные экзамены; 

- итоговое тестирование; 

- защита индивидуального/ группового проекта; 



- иные формы, определяемые учебным планом МОУ «Пановская  НШДС» и /или индивидуальными 

учебными планами 

3.14. По предмету «Физическая культура» учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех 

видов двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

        Учащиеся, освобожденные по состоянию здоровья (при наличии медицинского заключения 

(справки) от двигательных действий оцениваются по уровню овладения ими теоретического 

материала программы, отметки выставляется по пятибалльной системе. 

3.15. Если обучающийся пропустил по предмету более половины учебного времени и отсутствует 

минимальное количество отметок, необходимое для аттестации, обучающийся не аттестуется за 

четверть (полугодие). В журнал в соответствующей графе выставляется пометка «н/а».  Неаттестация 

означает неосвоение учебной программы по данному предмету за отчетный период. 

        При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета,  курса, дисциплины учащийся имеет право на перенос 

срока проведения промежуточной аттестации.  Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется образовательным учреждением с учетом учебного плана, индивидуального учебного 

плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на учащегося, его 

родителей (законных представителей). 

 3.16. Классные руководители в обязательном порядке доводят до сведения родителей (законных 

представителей) результаты промежуточной аттестации путем выставления отметок в дневники 

учащихся, на родительском собрании. 

         Педагогические работники по запросу родителей обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации в устной форме. Родители имеют право на получение информации об 

итогах промежуточной аттестации учащегося письменно в виде выписки. 

3.17. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены 

для следующих категорий учащихся по заявлению их родителей (законных представителей): 

 - выезжающим на учебно-тренировочные сборы, российские и международные соревнования, на 

олимпиады, конкурсы, смотры и иные подобные мероприятия; 

 - отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж. 

  

4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС. 

 4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4.4. Организация создает  условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые Организацией,   в установленный данным пунктом срок с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности 

во второй раз, а так же в целях разрешения спорных вопросов при оценке результатов контрольных 

мероприятий в рамках промежуточной аттестации Организацией создается Комиссия.  

Состав Комиссии рассматривается на Педагогическом совете и утверждается приказом 

директора. 

Для пересмотра результатов промежуточной аттестации  на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) учащегося Комиссия в форме собеседования в присутствии 

родителей (законных представителей) определяется соответствие выставленной отметки по предмету 



фактическому уровню знаний учащегося. Решение Комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным.  

Для учащихся устанавливаются следующие сроки прохождения повторной промежуточной 

аттестации: 

- в период с момента получения неудовлетворительного результата до конца текущего учебного 

года;  

- с 1 по 15 сентября следующего учебного года. 

Для учащихся 4 классов прохождение повторной промежуточной аттестации (дважды) 

осуществляется в период с момента получения неудовлетворительного результата до конца текущего 

учебного года. 

Отметки, полученные учащимися в ходе повторной промежуточной аттестации выставляются 

учителями-предметниками в классный и электронный журналы на предметных страницах в тот день, 

когда работа проводилась в первый раз. Отметка ставится в клетку рядом с буквой «н» или оценкой 

«2». 

Учащимся, не ликвидировавшим академическую задолженность до конца текущего учебного 

года, выставляется годовая отметка «2» (неудовлетворительно).  

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  

4.9. Учащиеся в Организации по образовательным программам начального общего образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 
5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЭКСТЕРНОВ 

 5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим положением в 

сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном 

настоящим положением.   

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации. 

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной организации, (его 

законные представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную 

организацию. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) 

должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не позднее, 

чем за месяц  до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае 

гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2. настоящего положения.  

 
 

 

 

Рассмотрено на Педагогическом совете 

Протокол от  27  августа  2018 г. № 1 
 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

 

Протокол 

проведения промежуточной аттестации в  МОУ «Пановская  НШДС» 

за ___________________учебный год  в 1 классе 

 

по____________________________________________________________________________ 

Форма проведения _____________________________________________________________ 

Дата проведения _______________________________________________________________ 

Всего учащихся в классе ________________________________________________________ 

Выполняли работу______________________________________________________________  
Отсутствовали: ______________________________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя учащегося % Оценка (качественная) 

п\п  выполнения уровень выполнения- высокий, 

   средний низкий) 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Учитель:  __________________/___________________/  
                                                подпись                                расшифровка 

 

 

Директор школы: ____________________/____________________/  
подпись                                     расшифровка 

 

 
 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               Приложение 2 

 

Протокол 

проведения промежуточной аттестации в  МОУ «Пановская  НШДС» 

за ___________________учебный год в _______классе 

 

по__________________________________________________________________________ 
 

Форма проведения ___________________________________________________________ 

Дата проведения _____________________________________________________________ 

Всего учащихся в классе ______________________________________________________ 

Выполняли работу____________________________________________________________  
Отсутствовали: ___________________________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя учащегося % выполнения Оценка 

п\п    
    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

Количественный анализ: 
 
«5»-  ________чел. _________ % 

 
«4»-  ________чел. _________ % 

 
«3»-  ________чел. _________ % 

 
«2»-  ________чел. _________ % 

 
Качество знаний ___________% 

 

 

Учитель: ___________________/__________________/  
                                                  подпись                              расшифровка 

 

 

Директор школы:____________________/_____________________/  
подпись                                    расшифровка 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  Приложение  3  

 

Критерии оценочной деятельности учащихся 
 

1. Общие положения 

1.1. Данное Приложение регулирует правила применения единых требований к оцениванию знаний, 

умений и навыков, предметных и метапредметных результатов обучающихся по различным 

учебным предметам, видам учебной деятельности. 

2. Критерии и нормы оценочной деятельности 

2.1. Под оценкой в настоящем приложении понимается процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как 

объем, системность знаний, так и уровень сформированности навыков, умений, 

универсальных учебных действий. 

2.2. Под отметкой в настоящем приложении понимается результат процесса оценивания, 

количественное выражение образовательных достижений учащихся в цифрах и баллах. В 

основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход, установлены общедидактические критерии. Применяется две системы 

оценивания: безотметочная (во время обучения в 1 классе по ООП НОО в течение 

учебного года, во время обучения в 1 классе, а также в течение первого полугодия 2-го 

класса по АООП, осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе), 5-балльная («5», «4», «3», «2», «1») система цифровых отметок. 

2.3. Контроль и оценивание в 1-4 классах 
 

2.3.1. Особенности оценивания по математике в 1-4 классах 

В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. Текущий контроль по математике можно осуществлять как в устной, так и 

в письменной форме. 

Оценивание письменных 

ответов. 

Комбинированная 

работа: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета; 

"3" - 2-3 ошибки и 1-2 недочета; 3-5 ошибок или 8 недочетов; 

"2" - 5 и более ошибок. 

Работа, состоящая из примеров: 

"5" - работа выполнена без 

ошибок; 

 "4" - 1-2 ошибки; 

"3" - 3 -4 ошибки. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих 

работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий по геометрии, а 

затем выводится итоговая отметка за всю работу: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 



"4" - 1 ошибка или 1 -3 недочета, при этом ошибок не должно быть в задаче; 

"3"- 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть 

верным; "2" - 5 и более ошибок. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки (отметки) Ошибки: 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

 незнание порядка выполнения арифметических действий. 

 неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия, существенно влияющих на получение правильного ответа). 

 не решенная до конца задача или пример. 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 
параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначения величин); 

 нерациональный прием вычислений; 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 не доведение до конца преобразований. 

 

               2.3.2  Особенности оценивания по русскому языку, родному языку в 1-4 класссах 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных 

работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, обучающих изложений и 

сочинений, тестовых заданий. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки за диктант Ошибки: 

 нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска,

 перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 

 неправильноенаписание слов, не регулируемых правилами, круг которых

 очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 

 наличие ошибок на изученные правила орфографии. 

Недочеты: 

  отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее

 предложение написано с большой буквы; 

 

 отсутствие красной строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и то же правило. 

Словарный диктант 

Характеристика цифровой отметки: 

"5" - без ошибок. 

"4" - 1 ошибка. 

"3" - 2-3 ошибки. 

"2" - 4 и более ошибок. 

Грамматическое задание: 

Характеристика цифровой отметки: 

"5" - без ошибок. 

"4" – правильно выполнено не мене ¾ заданий. "3" - правильно выполнено не менее ½ заданий. "2" – 

правильно выполнено менее ½ заданий. 

 

 

 



 

Диктант 

"5"  - нет  ошибок  и  исправлений;   работа  написана аккуратно, в соответствии с требованиями 

письма; "4" -  не более двух орфографических ошибок;  работа  выполнена чисто, но допущены 

небольшие 

отклонения от норм каллиграфии. 

"3" - 3-5 орфографических ошибок. Работа написана небрежно. 

"2" - более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

нарушение правил орфографии при написании слов; пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

записано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

 отсутствие «красной» строки 

Контрольное списывание 

Характеристика цифровой отметки: "5" - работа выполнена без ошибок; 4" - 1-2 исправления или 1 

ошибка; 

3" - 2-3 ошибки; 

"2" - 4 ошибки и более. 

 

 

Изложение 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). Недочеты: 

 отсутствие красной строки; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Изложение оценивается одной отметкой - только за содержание. Грамотность проверяется, но не 

оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной письменной речи очень 

важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче содержания текста и его речевом 

оформлении. Характеристика цифровой отметки: 

"5" - правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено 

содержание авторского текста; нет фактических ошибок; правильно построены предложения и 

употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности). 



"4" - содержание передано правильно и достаточно точно; в построении предложений и 

употреблении слов нет существенных недостатков; имеются отдельные фактические и речевые 

неточности (допускается не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста). 

"3" - допущено существенное отклонение от авторского текста; допущены нарушения в 

последовательности изложения мыслей; есть недочеты в построении предложений и употреблении 

слов (допускается не более пяти речевых недочетов в содержании и построении текста). 

"2" - допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные события, отсутствует 

главная часть); много фактических неточностей; нарушена последовательность  изложения  

мыслей;  имеет место употребление  слов  в  не  свойственном им значении; допущено более 

шести речевых недочетов  и ошибок в содержании и построении текста. 

Сочинение 

Характеристика цифровой отметки: 

"5" - логически последовательно раскрыта тема, правильно построены предложения и употреблены 

слова (допускается не более одной речевой неточности), нет фактических ошибок; 

"4" - последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения последовательности 

изложения мыслей; в построении предложений и употреблении слов нет существенных 

недостатков, имеются отдельные фактические и речевые  неточности  (допускается  не  более  трех  

речевых недочетов в содержании и построении текста); 

"3" - имеются существенные отступления от темы, есть недочеты в построении предложений и 

употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в содержании и построении 

текста). 

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

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

«2» - несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, большое 

количество неточностей фактического характера, нарушение последовательности изложения 

мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе допущено 

более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

 

 



Оценивание устных ответов учащихся (учитывается полнота и правильность ответа, степень 

осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

 

 

Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность 

ответа 

Степень осознанности, 
понимания 

Языковое оформление 
ответа 

 

«5» 

Ученик полно излагает 

изученный материал, 

дает правильное 

определение языковых 

понятий. 

Обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но 

и самостоятельно составленные. 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого. 

 

«3» 

Излагает

 материа

л неполно и допускает 

неточности  в 

определении понятий 

или формулировке 

правил. 

Не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои 

примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 

излагаемого. 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 



 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если 

в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

 

 

2.3.2. Особенности оценивания по литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке в 1-4 классах 

Оценивание устных ответов учащихся (учитывается 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). 

Характеристика цифровой отметки: 

«5» - за 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, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной 

речью. 

«4» - за 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 произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, 

владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих компонентов ответа, могут быть 

допущены неточности. 

«3» - за 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; знание 

основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения 

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

также ряд недостатков в его композиции и языке. 

«2» - за 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. 



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. 

2.3.3. Особенности оценивания по иностранному языку в 1-4 классах 

 

Характеристика цифровой отметки: 

 

Отметка 
Требования по основным критериям 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 
(ознакомительное) 

 

 

«5» 

Учащийся понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть 

несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 

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

«4» 
Учащийся  понял  основное  содержание  оригинального  текста,  может  выделить   
основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 
языковая догадка, и 



 он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 
обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

«3» 
Учащийся не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить 
в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

«2» Учащийся не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется 
в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую 
лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

«5» 

Учащийся полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно- популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку,анализ). 

«4» Учащийся полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» 
Учащийся понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

«2» Учащийся не понял текст. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной 
информации 

 

«5» 

Учащийся может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 
(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших 
текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» 
Учащийся при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

«3» Учащийся находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной 
информации. 

«2» Учащийся практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

 

«5» 

Учащийся понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя 

информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту 

или иную радиопередачу). 

«4» 
Учащийся понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он 

использовал только 2/3 информации. 

«3» 
Учащийся понял только 50% текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел 
полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

«2» 
Учащийся понял менее 50% текста и выделил из него менее половины основных 
фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

 

 

 

«5» 

Учащийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или 

они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно 

правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели 

место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы 

их оценки, выражения собственного мнения. 



 

 

«4» 

Учащийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание 

было связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем 

языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение,страдающее  сильным  влиянием   родного   языка.  Речь   

была   недостаточно   эмоционально 

 окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 
содержало информацию и отражало конкретные факты. 

 

 

«3» 

Учащийся сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон 

языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

 

 

«2» 

Учащийся только частично справился с решением коммуникативной задачи. 

Высказывание было небольшим по объему (не соответтвовало требованиям 

программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

 

«5» 

Учащийся сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом 

языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

 

«4» 

Учащийся решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были 

несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

«3» 
Учащийся решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера 
вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению 

«2» 
учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на 
побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась 



 

Оценивание письменной речи учащихся 

Характеристика цифровой отметки: 

«5» - коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень 

незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

«4» - коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

«3» - коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении 

языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 

Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много 

ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного 

уровня,либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

«2» - коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не 

используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

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

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

Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 



 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

Отметк
а 

Коммуникативное 

взаимодействие 

Произношение Лексико-
грамматическая 

правильность речи 
«5» Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для решения

 поставленны

х 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в 

естественном темпе, 

учащийся не делает 

грубых фонетических 

ошибок. 

Лексика адекватна ситуации, 

редкие грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

«4» Коммуникация 

затруднена. речь 

учащегося неоправданно 

паузирована 

В отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

(например замена 

английских фонем 

сходными русскими). 

Общая интонация в 

большой степени 

обусловлена       влиянием 

родного языка. 

Грамматические и/или 

лексические ошибки заметно 

влияют на восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация 

существенно затруднена, 

учащийся не проявляет 

речевой инициативы. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Учащийся делает большое 

количество грубых 

Грамматических и/или 

лексических ошибок. 

 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

Балл
ы 

Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 
адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо 

не препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или

 лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 
наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 
употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико- 

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 



 

2.3.4. Особенности оценивания по окружающему миру в 1-4 классах 

 

 Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету окружающий мир 

Ошибки: 

- неправильное определение понятий, замена существенной характеристики

 понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является 
существенной; 

- неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного 

явления, процесса; 

- неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по 

существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение самостоятельно

 привести примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, 

неумение использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать  изучаемые 

объекты (природоведческие и исторические). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

- несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие 

обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения  прибора,  его  использование  

осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объектов на карте. 
 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

"5- учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки или имеется один недочет, 

ученик может привести примеры из дополнительной литературы. 

"4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала. "3" / - ответ 

раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные нарушения в логике 

изложения материала. 

"2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения 

учебного материала. 

2.3.5. Особенности оценивания по изобразительному искусству в 1-4 классах 

Характеристика оценки 

«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. 



«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 передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

«3» учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложении 

изученного материала. 

«2» учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока. 

 

2.3.6. Особенности оценивания по технологии в 1-4 классах 

Критерии и нормы оценок обучающихся по технологии 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

 степень самостоятельности в выполнении работы; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

 продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

 

Практические работы 

Характеристика оценки 

«5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места 

и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено с учетом 

установленных требований; - полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно 

точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными 

отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 

неэкономно расходовал материал, изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе почти 

отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались 

многие правила техники безопасности. 

 

2.3.7. Особенности оценивания по музыке в 1-4 классах 

Функция оценки - учет знаний. 

Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 

Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. Проявление музыкальных способностей и 

стремление их проявить. 



«5» ставится если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции); умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; проявление музыкальных 

способностей и стремление их проявить. 

«4» ставится если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; неумение 

пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

«3» ставится проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции) 

или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; проявление музыкальных 

способностей и стремление их проявить. 

«2» ставится нет интереса, эмоционального отклика; неумение пользоваться ключевыми и частными 

знаниями; нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить 

 

2.3.8. Особенности оценивания по физической культуре в 1-4 классах 

В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы выполнения 

упражнений, уметь объяснять 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. 

Учащиеся, освобождённые от занятий физической культурой по медицинским показателям должны 

присутствовать на уроках физкультуры по расписанию. Освобождённые от уроков должны полностью 

соблюдать технику безопасности, при не соблюдении Т.Б. Освобождённые оцениваются по основам 

знаний или написанию сообщений по заданной теме. 

Техника владения двигательными действиями 

Критерии оценки 

«5»- двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, 

легко и четко. 

«4»- двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается 

некоторая скованность движений. 

«3»- двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

«2»- двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечетко. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тесты 

Кроме того, следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении нормативов по 

бегу, прыжкам, метаниям 

 
 класс Мальчики девочки 

отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 

метров с 

высокого 

старта (сек) 

1 5.6 7.3 7.5 5.8 7.5 7.6 

2 5.4 7.0 7.1 5.6 7.2 7.3 

3 5.1 6.7 6.8 5.3 6.9 7.0 

4 5.0 6.5 6.6 5.2 6.5 6.6 

Прыжок 

в длину с 

места (см) 

1 155 115 100 150 110 90 

2 165 125 110 155 125 100 

3 175 130 120 160 135 110 

4 185 140 130 170 140 120 

Челночный бег 

3х10 метров 

(сек) 

1 9.9 10.8 11.2 10.2 11.3 11.7 

2 9.1 10.0 10.4 9.7 10.7 11.2 

3 8.8 9.9 10.2 9.3 10.3 10.8 

4 8.6 9.5 9.9 9.1 10.0 10.4 

Подтягивани

е на высокой 

перекладине 

(раз) 

1 4 2 1 -- -- -- 

2 4 2 1 -- -- -- 

3 5 3 1 -- -- -- 

4 5 3 1 -- -- -- 

Подтягивани

е на низкой 

перекладине 

(раз) 

1 -- -- -- 12 4 2 

2 -- -- -- 14 6 3 

3 -- -- -- 16 7 3 

4 -- -- -- 18 8 4 

Бег 

1000 

метров 

(мин) 

1 Без учета времени Без учета времени 

2 Без учета времени Без учета времени 

3 Без учета времени Без учета времени 

4 5.00 5.40 6.00 5.30 6.10 7.00 

Многоско

к 8 

прыжков 

(в метрах) 

1 8.8 7.0 5.0 7.0 6.0 4.8 

2 12.5 9.0 7.0 11.5 8.5 6.0 

3 13.0 10.0 7.5 12.0 9.5 6.5 

4 14.0 12.0 10.5 13.0 11.5 9.5 



Метание мяча в 

цель с 6 метров 

из 5 попыток 

1 3 2 1 3 2 1 

2 3 2 1 3 2 1 

3 4 3 1 4 3 1 

4 4 3 2 4 3 2 

Наклон вперёд, 

сидя полу (см) 

1 9 3 1 11,5 6 2 

2 7,5 3 1 12,5 6 2 

3 7,5 3 1 13 6 2 

4 8,5 4 2 14 7 3 

Бег на 

выносливость 6 – 

минутный бег 

(метры) 

1 1100 730 700 900 600 500 

2 1150 800 750 950 650 550 

3 1200 850 800 1000 700 600 

4 1250 900 850 1050 750 650 

Сгибание- 

разгибание рук в 

упоре лёжа 

(за 30 сек) 

1 7 5 4 5 4 3 

2 9 7 6 8 7 6 

3 11 9 8 10 8 5 

4 13 11 10 13 12 11 

Метание 

мяча на 

дальность 

(в метрах) 

1 Техника выполнения Техника выполнения 

2 Техника выполнения Техника выполнения 

3 Техника выполнения Техника выполнения 

4 28 25 20 20 15 12 

Подъём 

туловища 

лёжа на 

спине за 1 

мин. (раз) 

1 Техника выполнения Техника выполнения 

2 30 20 15 25 15 10 

3 35 25 20 30 20 15 

4 38 35 30 35 30 25 

Прыжки 

через 

скакалку за 

1 

минуту 

(раз) 

1 Техника выполнения Техника выполнения 

2 50 30 20 60 40 30 

3 60 40 30 70 50 40 

4 70 50 40 80 60 50 

Плавание 

1-2 классы 25 м 

н/сп, 3-4 классы 

25 м в/ст 

1 Техника выполнения Техника выполнения 

2 Без учета времени Без учета времени 

3 Без учета времени Без учета времени 

4 Без учета времени Без учета времени 



 

Тесты по физической подготовленности 

 

Критерии оценки успеваемости по способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

Характеристика оценки для всех видов физических упражнений, в том числе и игр 

«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. 

«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. 

«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. 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабое 

знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Отметка"1" - упражнение не выполнено; в играх учащийся показал незнание правил и неумение играть. 

Критерии оценки по успеваемости по основам знания. 

«5» - выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала, логично его излагает, приводя примеры из практики или своего опыта. 

«4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

«3» - выставляется за ответ в котором отсутствует логическая последовательность, имеются проблемы в 

материале, нет должной аргументации и умения применить знания в своем опыте. 

«2» - выставляется за непонимание материала программы. 

 

2.3.9. Оценка тестов 

Оценивание тестовой работы выражается в процентах, однако может быть переведено в пятибалльную 

Степень выполнения заданий 

Выполнено менее 40 % предложенных заданий – «2» 

Выполнено с 40 % до 59 % предложенных заданий - «3» 

Выполнено с 60 % до 79 % предложенных заданий -«4» 

Выполнено с 80 до 100 % предложенных заданий -«5»
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