
 

 

 
  



1.8.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

Формы письменной проверки: 

          письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое. 

                Формы устной проверки: 

             устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

             Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

             При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

1.9.В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде 

отметки. Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются методическим 

объединением по данному предмету и утверждаются педагогическим советом 

Учреждения. 

1.10. В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения проводятся следующие 

мероприятия по оценке достижений планируемых результатов:  

 Оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования 

обучающихся  начальных классов, используя комплексный подход.  

 Организовать работу по накопительной системе оценки в рамках «Портфеля 

достижений» обучающихся 1 – 4-х классов по трём направлениям: 

 систематизированные материалы наблюдений (карты развития, оценочные 

листы,     материалы наблюдений и т.д.); 

 выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные 

и итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру; 

 материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т. д.) 

 Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работе на 

межпредметной основе). 

1.11.Главным средством накопления информации об образовательных результатах 

ученика становится «Портфель достижений» (портфолио). Официальный классный 

журнал не отменяется, но итоговая отметка за начальную школу (решение о переводе на 

следующую ступень образования) принимается не на основе годовых предметных отметок 

в журнале, а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных, 

учебных и внеучебных), накопленных в «Портфеле достижений» ученика за четыре года 

обучения в начальной школе. 

«Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки в 

Основной образовательной программе, дополняющей Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

«Портфель достижений» - это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учеба, творчество, общение, 

здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития. 

Основные разделы «Портфеля достижений»: 



 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 

таблиц – результатов, выборки проектных, творческих и других работ по 

разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов (способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов); 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности), включающих готовность и способность обучающихся 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества;  сформированность основ гражданской идентичности. 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. Учитель 

же раз в четверть пополняет лишь обязательную часть, а в остальном обучает ученика 

порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по 

качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», 

«превосходно».  

Средства, формы и методы оценки обеспечивают комплексную оценку результатов. Это 

не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего 

приобретенного учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Педагог сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных результатов. 

Все помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым условием для 

принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого ученика в том, что 

ему необходимо на данном этапе его развития. 

 

2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 
2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися 

тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций. 

2.2.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

вариантах программ учителя. 

2.3.Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др. 

2.4.Руководители методических объединений, заместитель руководителя Учреждения по 

УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при 

необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

2.5.График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю 

руководителя Учреждения по УВР на каждую четверть, утверждается руководителем 

Учреждения и является открытым для всех педагогических работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

2.6.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале 

в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.7.По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 



воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 

проведения  систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

2.8. Успеваемость всех обучающихся 2-4 классов Учреждения подлежит текущему 

контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных п.2.5. и 

п.2.6. 

2.9.Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

2.10 Согласно Методическому письму Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе») при проверке письменных классных и домашних работ по русскому 

языку и математике допускается выставление (через дробь) второй отметки за 

аккуратность и каллиграфию. Это оценка «за общее впечатление от письменной 

работы». Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду 

работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформление и др.). Эта 

отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): 

за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее 

впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление 

от работы» допускается, если: 

 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволяет более объективно оценивать 

результаты обучения и «развести» ответы на вопросы: «Чего достиг ученик в освоении 

предметных знаний?» и «Каково его прилежание и старание?» 

2.11.Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.12.Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку.  

2.13.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану,      подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

2.14.Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти. Вопрос об аттестации таких  обучающихся 

решается в индивидуальном порядке. 

2.15.Результаты ученика в начальной школе – это действия (умения) по использованию 

знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные 

действия достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – 

оценки и отметки (знака фиксации в определенной системе). 

Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. Учитель 

имеет право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил их. 

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет 

право изменить эту оценку и отметку, если докажет, что она завышена или занижена. 

 

  3.Содержание, формы и порядок проведения  четвертной   промежуточной 

аттестации 
3.1.Четвертная промежуточная аттестация обучающихся (2-4 кл.)   проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного 

промежутка (четверть). 

3.2.Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных 

работ. 
3.3.Отметка обучающимся 2-4 классов выставляется при наличии 3-х и более текущих 

отметок за соответствующий период.  



3.4.При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для аттестации за четверть обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 

3.5.Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал 

учителю в каникулярное время и пройти четвертную аттестацию. В этом случае 

обучающиеся или их родители (законные представители) в письменной форме 

информируют администрацию школы о  желании пройти четвертную  аттестацию  не 

позднее, чем за неделю до начала каникул. Заместитель директора по УВР составляет 

график зачётных мероприятий в каникулярное время. Результаты зачётов по предмету 

(предметам) выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данных 

обучающихся. 

3.6.В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы 

не проводятся. 

3.7.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах четвертной аттестации путём выставления 

отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов 

аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных) 

представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 

хранится в личном деле обучающегося. 

 

     4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

4.1.Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4. Промежуточная 

аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в других формах. 

Предметами для промежуточного контроля знаний обучающихся 2-4 классов являются: 

русский язык и математика.  

4.2.Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на 

основе  контрольных диагностических работ. 

4.3.Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-4 являются: комплексная 

контрольная работа, контрольная работа по предмету, диктант, изложение с разработкой 

плана его содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. 

 К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка техники чтения, зачет,  

защита реферата, творческий проект и другие. 

4.4.Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой  аттестации 

обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным стандартом 

общего образования и статусом Учреждения, согласовываются с методическим 

объединением учителей по предмету. 

4.5.От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских 

учреждений освобождаются дети-инвалиды. 

4.6.На основании решения педагогического совета Учреждения могут быть освобождены 

от годовой аттестации обучающиеся: 

 пропустившие по уважительным причинам более половины учебного 

времени; 

 отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж;  

 по состоянию здоровья; 

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

 в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев. 

4.7.Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации,  утверждается приказом 

руководителя Учреждения. 

4.8.В   соответствии   с   решением   педагогического   совета   Учреждения отдельным 

обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 



 4.9.Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две 

недели до начала аттестации. 

 4.10.Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась. 

4.11.При проведении годовой аттестации по учебному предмету вводится понятие 

«итоговая» отметка, которая определяется годовой отметкой. 

 4.12.При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по 

учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического 

между годовой отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам 

промежуточной аттестации за год, в соответствии с правилами математического 

округления. 

4.13.Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов 

годовой  промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть 

выставлены  за 3 дня до окончания учебного года. 

4.14.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах годовой аттестации путём выставления отметок в 

дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме под роспись родителей (законных) представителей  обучающихся с 

указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 

обучающегося. 

 4.15.Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета 

Учреждения основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 

 4.16.Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной 

аттестации хранятся в делах Учреждения в течение следующего учебного года. 

 4.17.Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой 

промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Учреждения. 

4.18.Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета Учреждения. 

4.19.Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования проходят 

годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 4.20.Итоговая оценка за ступень начальной школы – это характеристика 

достижений ученика, которая создается на основании трех показателей: 

- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - 

совокупность всех образовательных результатов); 

- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике; 

- результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и 

итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями).  

На основе трех этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из 

трех возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД принимается 

педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика. На основании 

итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного 

учреждения о переводе ученика на следующий уровень образования. 

 Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования на 

следующем уровне) 

Показатели 

(процентные показатели установлены в ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 



необходимыми учебными 

действиями 

всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их 

для решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

    5. Количество контрольных работ и нормы оценки знаний, умений и навыков 

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Закона от 29 декабря 2012 г.  № 273-

ФЗ установление форм, периодичности и порядка проведения текущей, промежуточной 

аттестации относится к компетенции школы. Школа самостоятельно принимает 

локальные акты по основным вопросам (ч. 2 ст. 30 Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ). 

5.1. Количество контрольных итоговых работ по математике  

 
 

Четверть 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Темат Контр Темат Контр Темат Контр Темат Контр Темат Контр 

I - -  

 

 

5 

2  

 

 

8 

2  

 

 

8 

2  

 

 

21 

6 

II - - 1 1 1 3 

III - - 1 1 1 3 

IV - 1 1 1 1 4 

ГОД - 1 5 5 8 5 8 5 21 16 

 
Виды  

административных 

контрольных работ 

Классы 

I II III IV 

I п II п I п II п I п II п I п II п 

Устный счет - 1 2 2 2 2 2 2 

Математический 

диктант 
- 1 2 2 2 2 2 2 

Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров:  

 «5» - без ошибок.  

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

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

 «2» - 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач:  

 «5» - без ошибок.  

 «4» - 1-2 негрубых ошибки.  

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

 «2» - 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа:  

 «5» - без ошибок  

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

задаче. 

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

верным. 

 «2» - 4 грубые ошибки. «1» - все задания выполнены с ошибками.  



Контрольный устный счет:  

 «5» - без ошибок. 

 «4» -1-2 ошибки.  

 «3» - 3-4 ошибки.  

Грубые ошибки:  

 Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

 Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

 Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия).  

 Не решенная до конца задача или пример  

 Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки:  

 Нерациональный прием вычислений.  

 Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

 Неверно сформулированный ответ задачи.  

 Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

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».  

Проверочная и самостоятельная работа 

Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся.  

Самостоятельная работа должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут), может 

быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока и предусматривает помощь 

учителя.  

Цель работы:  

 закрепление знаний;  

 углубление знаний;  

 проверка домашнего задания.  

Перед началом работы учитель должен сообщить детям:  

1. цель задания; 

2. время, отведенное на задания;  

3. в какой форме оно должно быть выполнено;  

4. как оформить результат;  

5. какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его 

затруднение может быть вызвано такой причиной, как недомогание)  

Контрольная работа 

 задания должны быть одного уровня для всего класса;  

 задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и 

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

 оценка не снижается, если есть грамматические ошибки; 

 неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка).  

 

5.2.  Количество итоговых контрольных работ по русскому языку  

(диктанты с грамматическим заданием) 
 

Четверть 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Темат Контр Темат Контр Темат Контр Темат Контр Темат Контр 

I - -  

 

 

5 

2  

 

 

8 

2  

 

 

8 

2  

 

 

21 

6 

II - - 1 1 1 3 

III - - 1 1 1 3 

IV - 1 1 1 1 4 

ГОД - 1 5 5 8 5 8 5 21 16 

Диктант 
 

Классы 

Четверти/количество слов 

I II III IV 



 Объем текста: 

1-й класс    20-25 

2-й класс 20-25 25-30 30-35 35-40 

3-й класс 35-45 45-50 50-55 55-60 

4-й класс 60-65 65-70 70-75 75-85 

 
 

Виды 

итоговых 

контрольных работ 

Классы 

I II III IV 

I п II п I п II п I п II п I п II п 

Списывание текста - 2 2 2 1 2 1 1 

Изложение - - - 1 1 1 1 1 

Словарные диктанты - 1 2 2 2 2 2 2 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

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

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

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

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

Учет ошибок в диктанте:  

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

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

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

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

«с» вместо «з» в слове «повозка».  

Ошибкой считается:  

 Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

 Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

 Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

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

следующее предложение написано с большой буквы.  

Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

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

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

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

таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При 

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

ошибок.  

Грамматическое задании 

«5» - без ошибок.  

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

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

 

Контрольное списывание 

 
 

Классы 

Четверти/количество слов 

I II III IV 

 Объем текста: 

1-й класс    20-25 

2-й класс 20-25 25-30 30-35 35-40 

3-й класс 35-45 45-50 50-55 55-60 

4-й класс 60-65 65-70 70-75 75-85 

 



Оценки Допустимое количество ошибок 

II класс III класс IV класс 

1 2 3 4 

«5» Нет ошибок. 

Один недочет графического 

характера. 

Нет ошибок. 

 

Нет ошибок. 

 

«4» 1 -2 ошибки 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

«3» 3 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

«2» 3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

 

Словарный диктант 
Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество слов 6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Критерии оценки «4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» -3-5 ошибок. 

 
Тест 

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

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

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

Изложение 

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

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.  

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления. 

 «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений.  

«1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок.  

Примечание  

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

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. Объем текстов 

для изложения должен быть примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктанта. Во 2-3 

классах выводится одна общая отметка. Можно оценивать двумя отметками. В 4 классе работа по 

развитию речи оценивается только двумя отметками: одна – за содержание, вторая – за 

грамотность. Критерии оценки такие же, как и при оценке диктанта. 

1.Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение).  

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.  

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.  

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе диктовать 

(орфографическое чтение).  

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.  

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.  

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.  

8. Подчеркни орфограммы в словах. 

 

Темп и оценивание техники чтения 

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1-й класс  5-10 сл/м  25-30 сл/м 50-54 сл/м 70-74 сл/м 

2 класс  11-15сл/м  31 -40 сл/м 55-60 сл/м 75-80 сл/м 

3 класс 16-24 сл/м   41-45 сл/м 61-69 сл/м 81-90 сл/м 



4 класс 25-30 сл/м 46-50 сл/м  70-75 сл/м  91 -95 сл/м  

 

Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 

2 класс- 1/4 страницы  

3 класс- 1/3 страницы 

4 класс- 1/2 страницы учебной книги. 

Оценки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична выразительности)  

 

5.3. Количество итоговых работ по литературному чтению 
 

Четверть 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Провер Контр Провер Контр Провер Контр Провер Контр Провер Контр 

I - -  

 

 

4 

1  

 

 

4 

1  

 

 

4 

1  

 

 

12 

3 

II - - 1 1 1 3 

III - - 1 1 1 3 

IV - 1 1 1 1 4 

ГОД - 1 4 4 4 4 4 4 12 13 

 

 

5.4.  Количество итоговых работ по окружающему миру 

 

Четверт

ь 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Прове

р. 

Конт

р. 

Прове

р. 

Конт

р. 

Прове

р. 

Конт

р. 

Прове

р. 

Конт

р. 

Прове

р. 

Конт

р. 

I - -  

 

 

2 

1  

 

 

2 

1  

 

 

2 

1  

 

 

7 

3 

II - - 1 1 1 3 

III - - 1 1 1 3 

IV - 1 1 1 1 4 

ГОД - 1 2 4 2 4 2 4 7 13 

 

6.Порядок перевода обучающихся в следующий класс 
 6.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной 

программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс. 

6.2. 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.  

6.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.4.Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

6.5.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением,   в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося. 

6.6.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

6.7.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

6.8.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс  условно.  

6.9 Обучающиеся в Учреждении 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 на дому в соответствии с 



рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

6.10.Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в Учреждении. 

6.11.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

   7.Права и обязанности участников процесса  промежуточной аттестации 

7.1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, руководитель Учреждения. Права обучающегося представляют его 

родители (законные представители). 

7.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную  аттестацию обучающихся, имеет право: 

 разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 

подготовки школьников требованиям государственного образовательного 

стандарта. 


