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Положение
о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости
ч х-

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального^ общего образования 
(далее - ФГОС начального общего образования)»;

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).

- Уставом МБОУ НОШ № 40. J
1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее ■- Положение) является 
локальным нормативным актом МБОУ НОШ № 40, регулирующим периодичность, 
порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся 
и текущего контроля их успеваемости.

1.3. Целью аттестации является: L
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод 

в части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 
предметам обязательного компонента учебного плана* их практических умений и 
навыков;

- соотнесение этого уровня требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта; $

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 
графика изучения учебных предметов. v

2,Основные понятия Положения
2.1. Текущий контроль успеваемости -  это систематическая проверка уровня 

достижений обучающимися планируемых (метапредметкых и предметных) 
результатов освоения основной образовательной прбграмг^ы начального общего
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образования, проводимая учителем или заместителем; директора по УВР 
образовательной организации на учебных занятиях в соответствии с программой 
учебного предмета, курса внеурочной деятельности.

2.2. Текущий контроль включает входной контроль, поурочной контроль и 
периодический контроль; *"■

Входной контроль -  процедура, проводимая в начале учебного года с целью 
определения степени сохранности планируемых результатов освоения учащимися 
основной образовательной программы начального общего образования 
образовательной организации.

Поурочный контроль -  подразумевает проверку степенй усвоения учащимися 
планируемых результатов освоения программы начального общего образования 
образовательной организации по итогам изучения темы на конкретном уроке.

Периодический контроль — подразумевает проверку степени усвоения 
обучающимися планируемых результатов освоения’’ основной образовательной 
программы начального общего образования образовательной-организации по итогам 
изучения раздела или темы учебного предмета, курса.

2.3. Целью текущего контроля успеваемости учащихся начального общего 
образования являются:

2.3.1. анализ овладения учащимися планируемых' (метапредметных и 
предметных) с соответствии с изучаемым материалом учебных предметов, курсов;

2.3.2. диагностирование хода учебного процесса, выявление динамики 
достижений планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения 
учащимися основной образовательной программы начального общего образования;

2.3.3. своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и 
предметных) результатов освоения учащимися ! основной образовательной 
программы начального общего образования; S \

2.3.4. стимулирование учебного труда учащихся • начального общего 
образования и установление взаимодействия «ученик -  Мучитель» «учитель -  
ученик».

2.4.Целью промежуточной аттестации являются установление фактического 
уровня, динамики достижения учащимися планируемых результатов (личностных, 
метапредметных и предметных) освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, проводится учителем й/или администрацией 
школы и является, в случае успешного прохождения,1 основанием для перевода в 
следующий класс.

3. Текущий контроль ?
3.1 Текущему контролю подлежат все учащиеся» начального общего 

образования. Текущий контроль обучающихся 1-х классов, а также по курсу ОРКСЭ 
в 4-хклассах осуществляется в виде качественного безотметочного оценивания, 
фиксируется на листах индивидуальных достижений. Результаты качественного 
оценивания предметных и метапредметных результатов помещаются в Портфолио 
обучающихся и являются составной частью накопительной системы оценивания. 
Фиксация достижений в виде отметки в электронных классйых журналах, личных 
делах, дневниках, тетрадях не проводится. '/
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3.2.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями 
во 2-4-х классах в виде отметки по 4х балльной системе (минимальный балл -  2, 
максимальный балл - 5).

3.3.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.

3.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 
при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 
педагогическим работником с учетом образовательной программы и отражаются в 
рабочих программах, календарно-тематических планах.

3.5.Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных 
журналах, электронных журналах, дневниках учащихся). Работы контрольного 
характера проводятся в соответствии с программами по предмету и включают 
параметры оценки предметных и метапредметных результатов. Выполняются в 
специальных тетрадях •• для контрольных работ (на печатной основе или 
разлинованные в клетку/ линейку). ':.-

3.6. Предметные результаты контрольных,- проверочных, тестовых, 
практических работ, словарных диктантов, математических диктантов, списываний 
с печатного текста, проектов, изложений, сочинений, сдача нормативов по 
физической культуре выставляются в электронный классный журнал не позднее 
недели со дня их проведения. Результаты устных ответов и сдача нормативов по 
физической культуре заносятся в электронный классный журнал в день проведения. 
Метапредметные результаты фиксируются на листах индивидуальных достижений.

3.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 
плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 
образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.

3.8. 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. *

4. Промежуточная аттестация;
4.1. Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 1-4 классов. Учащиеся 1-х 

классов подлежат промежуточной аттестации только по окончании учебного года. К 
промежуточной аттестации обучающихся относится промежуточная аттестация по 
окончании четверти, промежуточная аттестация обучающихся по окончании 
учебного года, промежуточная аттестация выпускников начального общего 
образования.
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4.2. Для каждого класса по отдельным предметам заместителем директора по 
УВР составляется график проведения промежуточной аттестации, утверждаемый 
директором.

4.3. Настоящим положением установлены следующие формы проведения 
промежуточной аттестации (предметные результаты):

Математика -  контрольная работа;
окружающий мир -  тестовая работа;
русский язык -  диктант с грамматическим заданием;
литературное чтение—проверка сформированности навыка чтения, а также 
выразительности и осознанности чтения; 
английский язык -  чтение текста.
4.4. В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не более

1 контрольной работы, а в течение недели не более 3-х. Контрольные работы не 
могут проводиться первыми и последними уроками. Контрольные работы не 
проводятся по понедельникам и субботам.

4.5. Обучающиеся во 2-4 классах аттестуются по всем предметам при нагрузке
2 и более часа в неделю, а также по предметам «Изобразительное искусство», 
«Технология», «Музыка», «Окружающий и мир» по окончанию каждой четверти.

Аттестация по предмету «Кубановедение» (1 час в неделю) проводится по 
окончании каждого полугодия.

4.6. При выставлении итоговых отметок за четверть (полугодие) учитель 
должен руководствоваться следующим:

• отметки за контрольные работы, за письменные работы по обобщению 
материала являются приоритетными;

• основанием для аттестации обучающихся за четверть (полугодие) является 
наличие не менее:

- 3-х отметок при нагрузке 1 час в неделю;
- 5-и отметок при нагрузке 2 часа в неделю;
- 7-и отметок при нагрузке 3 и более часов в неделю. ■’<
4.7.Работы итоговой аттестации при определении уровня освоения предметных 

результатов проводятся на отдельных листках со штампом образовательной 
организации, прошиваются и вместе с анализом работы хранятся в образовательной 
организации.

4.8. Учащийся считается не аттестованным по предмету, если он:
• не имеет необходимого минимума отметок;
• пропустил по различным причинам свыше 40% уроков по предмету.
Вопрос об аттестации таких обучающихся решается индивидуально

педагогическим советом школы. Обучающемуся по его просьбе (или по просьбе его 
родителей (законных представителей)) предоставляется возможность аттестоваться 
в конце четверти.

4.9. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов 
осуществляется по всем предметам учебного плана: __________________________

Предметы учебного плана Вид работы
Русский язык Итоговый контрольный диктант
Литературное чтение Итоговое тестирование
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Английский язык Итоговое тестирование
Математика Итоговая контрольная работа
Окружающий мир Комплексная работа
Основы религиозных культур и светской этики Творческая работа
Музыка Творческая работа
Изобразительное искусство Творческая работа
Технология Творческая работа
Физическая культура Сдача нормативов
Кубановедение Итоговое тестирование

4.10. При преподавании курса ОРКСЭ в 4-х классах предполагается 
безотметочная система оценивания уровня подготовки учащихся. Оценка 
результатов проводится в форме индивидуальных или коллективных творческих 
работ учащихся. Результаты представляются в форме итогового тестирования. 
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.

По итогам года обучающийся аттестуется или не аттестуется (запись в журнале 
-  освоено/не освоено на странице предметной сводной ведомости журнала и 
в личном деле учащихся).

4.11.Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится 
на основе контрольных диагностических работ .По итогам года, на основании 
результатов комплексной работы, обучающиеся 1-х классов, освоившие в полном 
объеме образовательную программу по всем предметам учебного плана, 
переводятся в следующий класс, используя оценивание по системе «освоено/ не 
освоено»(запись в журнале -  освоено/не освоено на странице предметной сводной 
ведомости журнала и в личном деле учащихся).

4.12. Результаты годовой аттестации являются основанием для перевода 
обучающихся 1-4-х классов в следующий класс. Итоги аттестации обсуждаются на 
заседаниях методических объединений и педагогического совета МБОУ НОШ № 40.

4.13. Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 
образовательной программой. В случаях, предусмотренных образовательной 
программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 
выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 
мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена 
накопительная балльная система зачета результатов деятельности обучающегося.

5. Особенности проведения промежуточной аттестации учащихся, 
обучающихся в форме самообразования

5.1. Промежуточная аттестация данной категории учащихся проводится в 
соответствии с настоящим Положением в сроки и в формах, предусмотренных 
образовательной программой, в порядке, установленном настоящим Положением.

5.2. По заявлению учащегося образовательная организация вправе установить 
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.
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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 в образовательную организацию.

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 
представители) должен подать заявление о зачислении его 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 4.2 настоящего Положения.

6. Порядок организации промежуточной аттестации
6.1. Заместитель директора по УВР составляет до 1 сентября текущего года 

план внутришкольного контроля, график годового контроля (утверждается 
приказом директора школы), проводит инструктивное совещание с педагогами; в 
соответствии с графиком проведения различных форм промежуточной аттестации 
составляет расписание на этот период; осуществляет контроль за проведением 
промежуточной аттестации. >

6.2. Учитель проводит различные формы промежуточной аттестации и 
оценивает деятельность обучающихся с занесением отметки в журнал (если не 
запрещают дополнительные инструкции); заполняет формы представления 
результатов. По итогам проведения административных контрольных работ учителя- 
предметники проводят анализ допущенных обучающимися ошибок, составляют 
план работы по устранению пробелов в знаниях обучающихся. Руководитель 
методического объединения сдает анализ (справки) соответствия знаний 
обучающихся требованиям государственных образовательных стандартов.

6.3. Обучающийся имеет право ознакомиться со своей письменной работой, в 
т.ч. в случае несогласия с выставленной отметкой; в случае неудовлетворительных 
отметок допускается по желанию обучающегося выполнение повторных работ.

6.4. Результаты промежуточной аттестации являются предметом анализа и 
обсуждения на заседаниях учебно-методических подразделений, педагогических 
консилиумах, малых педсоветах, на педагогическом совете.

7. Критерии и нормы оценочной деятельности 
7.1. Порядок оценивания устных ответов обучающихся.
7.1.1. Ответ оценивается отметкой «5» (отлично), если обучающийся:
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;
• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания;
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• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя.
7.1.2. Ответ оценивается отметкой «4» (хорошо), если:
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет 

один из недостатков;
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа;
• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
7.1.3. Ответ оценивается отметкой «3» (удовлетворительно) в следующих 

случаях:
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала;

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов учителя;

• обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 
" выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня

сложности по данной теме;
• при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.
7.1.4. Ответ оценивается отметкой «2» (неудовлетворительно) в следующих 

случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

7.2. Порядок оценивания письменных работ обучающихся.
7.2.1. Отметка «5» (отлично) выставляется, если обучающимся не допущено в 

работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 исправления. Учитывается 
качество оформления работы, аккуратность обучающегося, отсутствие 
орфографических ошибок.

7.2.2. Отметка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся допустил не 
более 2 ошибок, а также при наличии 2-х исправлений. Учитывается оформление 
работы и общая грамотность.
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7.2.3. Отметка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся 
допустил не более 5 ошибок. Учитывается оформление работы.

7.2.4. Отметка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся 
допустил более 6-ти ошибок.

7.2.5. При выставлении отметок за письменную работу учитель пользуется 
образовательным стандартом своей дисциплины.

7.2.6. При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются 
следующим образом: «5» -  если все задания выполнены; «4» -  выполнено 
правильно не менее % заданий; «3» -  за работу в которой правильно выполнено не 
менее половины работы; «2» -  выставляется за работу, в которой не выполнено 
менее половины заданий.

7.2.7. Отметка за письменную работу выставляется в день ее проведения по 
всем предметам одной отметкой, по русскому языку двойной отметкой за диктант с 
грамматическим заданием.

9. Делопроизводство
9.1. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся 

отражаются в отдельных графах классного, электронного журнала в разделах тех 
предметов, по которым они осуществлялись.

9.2. Сроки и правила выставления отметок зависят от вида оценочных 
процедур.

9.3. Отметки:
-  в ходе текущего контроля: при поурочном контроле заносятся в 

электронный журнал по итогам урока, при тематическом контроле -  не
,г позднее, чем через 2 дня после выполнения работы;

-  в ходе промежуточной аттестации: выставляются в течение недели после 
проведения аттестации, но не позднее чем за 3 дня до окончания учебного 
периода;

-  за учебный период (четверть, год, уровень обучения) выставляются в 
электронном журнале за 2 дня до окончания периода обучения и заносятся 
классным руководителем в дневники учеников (или ведомости) с целью 
информирования родителей.

9.4. Итоги текущего контроля и промежуточной аттестации классные 
руководители обязаны доводить до сведения учащихся и их родителей (законных 
представителей) через систему электронных журналов и дневников.

9.5. В случае неудовлетворительных результатов периода обучения (четверть, 
год, уровень обучения)- ознакомить в письменном виде под подпись родителей 
(законных представителей) с указанием даты ознакомления.

Приложение составлено 
заместителем директора по УВР: А.В. Ужегова
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Приложение

Критерии оценивания предметных 
и метапредметных результатов освоения обучающимися ООП НОО  

Русский язык
Объем диктанта:

Первое полугодие Второе полугодие
1 класс - 15-25 слов
2 класс 25-30 слов 35-45 слов
3 класс 45-55 слов 55-60 слов
4 класс 60-70 слов 70-80 слов

Отметки за диктант:
«5 »- за работу, в которой нет ошибок, и есть 1 аккуратное исправление.
«4»- за работу, в которой допущено 1-2 ошибки и 1-2 исправления.
«3 »- за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.
«2»- за работу, в которой допущено более 5 ошибок.

Отметки за два грамматических задания:
«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.
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса 

на 5 -  8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта.

Объем контрольного списывания
Первое полугодие Второе полугодие

1 класс - 20-30 слов
2 класс 30-35 слов 40-50 слов
3 класс 50-60 слов 60-65 слов
4 класс 65-75 слов 75-90 слов

Отметки за контрольное списывание:
«5»- за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
«4»- за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления.
«3 »- за работу, в которой допущены 2-3 ошибки и 1 исправление.
«2»- за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.

Объем словарного диктанта
Первое полугодие Второе полугодие

1 -й класс - 5-6 слов
2-й класс 8-10 слов 10-12 слов
3-й класс 10-12 слов 12-15 слов
4-й класс 12-15 слов 15-18 слов
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Отметки за словарный диктант 
«5»- без ошибок.
«4»- 1 ошибка и 1 исправление.
«3 »- 2 ошибки и 1 исправление.
«2»- 3 и более ошибок.

Изложение
Тексты для 2-х -  4-х классов, предназначенные для изложения и сочинения, 

соответственно увеличиваются на 10-15 слов от нормы объема диктанта для каждого класса.
Характеристика цифровой оценки:
«5» («отлично») -  правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; правильно построены 
предложения и употреблены слова (допускается не более одного речевого недочета).

«4» («хорошо») -  содержание передано правильно и достаточно точно; в построении 
предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; имеются отдельные 
фактические и речевые недочеты (допускается не более трех речевых недочетов в содержании и 
построении текста).

«3» («удовлетворительно») -  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).

Контрольное изложение проводится один раз во втором полугодии 4-го класса. 
Оценивание производится за логичность и полнота изложения. В классном журнале 
фиксируется только одна отметка. ч

Сочинение
«5» («отлично») -  логически последовательно раскрыта тема, правильно построены 

предложения и употреблены слова (допускается не более одного речевого недочета), нет 
фактических ошибок.

«4» («хорошо») -  последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 
последовательности изложения мыслей; в построении предложений и употреблении слов нет 
существенных недостатков, имеются отдельные фактические и речевые недочеты (допускается 
не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста).

«3» («удовлетворительно») -  имеются существенные отступления от темы, есть недочеты 
в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов 
в содержании и построении текста).

Литературное чтение
Нормы оценок по чтению и читательской деятельности 
Схема учета навыка чтения в 1-х - 4-х классах________

Класс Способ
чтения

Правильность Выразительность чтения Осознанность
чтения

Общая
оценка

1 Слоговой - Умение использовать паузы, Понимание «5»
способ 1-2 ОШ. соответствующие знакам препинания, значения «4»
чтения 3-5 ош. интонации, передающие 

особенности героев
характерные отдельных 

слов и 
предложений

«3»

более 5 ош. Монотонность чтения, 
средств выразительности

отсутствие Непонимание 
значений 

отдельных 
слов и 

предложений.

«2»

2 Слоговой - Умение использовать паузы, Осознание «5»
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способ 
чтения и 
чтение 
целыми 
словами

1-2 ош. соответствующие знакам препинания, 
интонации, передающие характерные 
особенности героев

общего
смысла

прочитанного
текста

«4»
3-5 ош. «3»

более 5 ош. Монотонность чтения, отсутствие 
средств выразительности

Непонимание
общего
смысла

прочитанного
теста

«2»

3 Чтение
целыми
словами

- Использование основных средств 
выразительности: пауз, логических 
ударений, интонационного рисунка

Осознание
общего
смысла

прочитанного
текста

«5»
1-2 ош. «4»
3-5 ош. «3»

более 5 ош. Монотонность чтения, отсутствие 
средств выразительности

Непонимание
общего
смысла

прочитанного
текста

«2»

4 Чтение
целыми
словами

- Самостоятельный выбор элементарных 
средств выразительности

Осознание
общего
смысла

прочитанного
текста

«5»
1-2 ош. «4»
3-5 ош. «3»

более 5 ош. Монотонность чтения, отсутствие 
средств выразительности

Непонимание
общего
смысла

прочитанного
текста

«2»

Нормы техники чтения (скорость чтения слов в минуту)
Класс Сентябрь Октябрь Декабрь Май

1 — - 20-25 30-35
2 35-40 40-45 45-50 50-55
3 55-60 60-65 65-70 70-75
4 80-85 85-90 90-95 100 и более

Английский язык
Письмо:
Отметка «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 (неточности - неправильное написание 
букв).
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Отметка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 
погрешности, в том числе выходящие за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли 
изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на 
абзацы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 
текста или в формате письма. 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. Допустимы 2-3 орфографические ошибки, которые не 
затрудняют понимание текста.

Отметка «3». Коммуникативная задача решена, но имеются языковые погрешности, 
которые препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 
текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много 
ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда 
соблюдая нормы иностранного языка. В работе часто встречаются грамматические ошибки 
элементарного уровня; ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 
понимание текста. Имеется более 3-х ошибок, некоторые из них могут приводить к 
непониманию текста.

Отметка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 
выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 
правила не соблюдаются.

Чтение:
Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

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. Учащийся соблюдает правильную интонацию. Скорость чтения 
иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик 
читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 
незнакомых слов, становится вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения замедлен.

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, у которого 
совсем не развита языковая догадка.

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял его 
неправильно; если он не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 
семантизировать незнакомую лексику.

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

отдельную, значимую для себя информацию, догадался о значении незнакомых слов по 
контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи.

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации, допустил 2-3 ошибки в 
заданиях.

Отметка «3» свидетельствует о том, что ученик понял только 50% текста. Отдельные 
факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу.

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

Говорение:
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Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Языковые 
средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал заданному 
программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 
произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 
передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 
собственного мнения.

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он 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 2-4 ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 
Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в 
большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 
нормы. Ученик 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.

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 
требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 
большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 
общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.

Математика
1.В основе письменного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания.
2.Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Ошибки:
-  незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 
выполнения;

-  неправильный выбор действий, операций;
-  неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений 

и навыков;
-  пропуск части математических формул, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа;
-  несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам;
-  несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.
-  неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
-  ошибки в записях математических терминов.
3. Оценка письменных работ по математике.
.3.1. Комбинированная работа (2 задачи, примеры и задания другого вида):
"5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
"4" ставится: допущены 1 -  2 ошибки.
"3" ставится: допущены 3 - 4  ошибки.
"2" ставится: допущено 5 и более ошибок
4. Математический диктант:
«5 »- без ошибок.
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«4»- правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
« 3 » - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2>ь- правильно выполнено менее 1/2 заданий.

Окружающий мир
1 .Классификация ошибок и недочетов, влияющих не снижение оценки.
Ошибки:

-  неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 
несущественной;

-  нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 
является существенной;

-  неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 
протекания того или иного изученного явления;

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

-  незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 
подтверждающие высказанное суждение;

-  отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 
неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;

-  неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 
изученных объектов (природоведческих и исторических).

Недочеты:
-  преобладание при описании объекта несущественных его признаков; неточности при 

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

-  отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 
приводящие к неправильному результату; л

-  неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 
наводящих вопросов;

-  неточности при нахождении объекта на карте.
Нормы оценок за все виды проверочных работ  по учебному предмету "Окружающий 

мир"  соответствуют требованиям, указанным в тетрадях для контрольных работ на 
печатной основе.

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

предмете«Т ехнология»
Ошибки: 1

-  неумение пользоваться чертежно-измерительными инструментами;
-  незнание основных материалов и их свойств;
-  неумение читать схему;
-неумение определять последовательность действий и работать по предложенному 

алгоритму;
-  незнание основных видов швов (вперед игла, назад игла, петельный);
Недочеты:
-  неточность в измерениях; *
-  неаккуратность выполнения работ.
Нормы оценок по технологии соответствуют общим требованиям, указанным в 

методическом письме.
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Изобразительное искусство
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки по учебному 

предмету «Изобразительное искусство»
Ошибки:

-  незнание видов искусств (живопись, скульптура, архитектура);
-  незнание основных художественных жанров (портрет, пейзаж, натюрморт);
—неумение создать сюжетную композицию;
-  неумение создать цветовую гамму на основе холодной и теплой палитры;
-  неумение определить тему художественного произведения. ■
Недочеты:
-  незнание видов определенного художественного жанра;
-  неумение использовать в полной мере средства художественной выразительности;
-  незнание автора художественного произведения;
-  незнание основных терминов по предмету;
-  неумение создать художественный образ и передать его характер на основе смешения с 

белой и черной краской;
-неумение сравнить эмоциональность характера нескольких художественных 

произведений.
Нормы оценок по учебному предмету «Изобразительное « искусство соответствуют 

общим требованиям, указанным в методическом письме. ;

М узыка
Ошибки:

-  незнание текста песни;
-  неверное определение жанра музыкального произведения (песня, танец, марш);
-  ошибки в определении основ музыкальной грамотности (лад, регистр, тембр и др.). 
Недочеты:
-  неверное определение на слух музыкального произведения;
-  незнание автора музыкального произведения.
Нормы оценок по учебному предмету «музыка» соответствуют общим требованиям, 

указанным в методическом письме.

Физическая культура
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки на учебном 

предмете «Физическая культура»
В основе оценивания лежат:
-  теоретические знания понятий, техники выполнения, правил по предмету;
-  приобретенные двигательные умения и навыки;
-  творческий подход к выполнению заданий. ■
Ошибки: г i
-  нарушение инструкции выполнения упражнений; -
-  нарушение техники выполнения упражнений;
-  низкий результат спортивного норматива в соответствии с физиологическими 

способностями обучающегося;
-  отсутствие спортивной формы. *
Нормы оценок по учебному предмету «Физическая культура» соответствуют общим 

требованиям ., указанным в методическом письме.
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Комплексная контрольная работ а

Уровневое оценивание
Уровень достижений Качество освоения программы

высокий 8 6 -  100%
повышенный 66 -  85 %

базовый 50 -  65 %
низкий менее 50 %
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