
 



- письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

1) Формы устной проверки: 

- Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

- Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. Для  обучающихся 1-4классов (приложение 1). 

1.8 В соответствии с Уставом школы при промежуточной и текущей аттестации 

обучающихся применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система 

оценивания в виде отметки (в баллах).  Критерии оценивания по каждому 

предмету разрабатываются педагогом, согласуются с методическим объединением 

по данному предмету. 

1.9. В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 п. 10.10 в 1-м классе 

обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся. Для оценивания 

знаний используется качественная оценка успешности освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 107 г. 

Челябинска» и обучение является безотметочным.  

Оцениванию подлежат три основные группы результатов: личностные, 

метапредметные и предметные. Оценка личностных результатов осуществляется в 

безотметочной форме. Отметка  по пятибалльной  системе применяется во 2-х – 4-х 

классах при оценке метапредметных и предметных результатов(приложение 2) 

Результаты метапредметной группы оцениваются по уровням: 

- высокий уровень - 85-100%; 

- уровень выше среднего - 65-84 %; 

- базовый уровень – 50-64 %; 

- пониженный уровень – 49-25% 

- низкий уровень — менее 25 %. 

 Шкала перевода процентного соотношения оценочных суждений в балльную 

систему: 

 

85-100% 65-84% 50-64%  49-25% Менее 25% 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

 

Отметка «1» «очень плохо», приравнивается к оценке «2» «плохо» и на 

начальном уровне образования  не применяется. 

Метапредметные результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования оцениваются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования по уровням, а затем по шкале перевода процентного соотношения 

оценочных суждений переводятся в балльную систему (приложение 3). 

1.10. Успешное прохождение обучащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс,   продолжения обучения в классах и 

допуска обучащихся 9-х и 11-х классов к Государственной итоговой аттестации.   

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы и 

утверждаются приказом директора школы. 

1.11.Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям, по предметам инвариантной части учебного плана 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Сроки проведения, формы проведения промежуточной 



аттестации рассматриваются и согласовываются на Педагогическом совете, 

Совете школы, закрепляются образовательными программами, Календарным 

учебным графиком,  Учебным планом и утверждаются приказом директора 

школы.  

1.12.Настоящее Положение должно быть доведено до сведения всех участников 

образовательного процесса: обучащихся, их родителей и педагогических 

работников школы и подлежит размещению на официальном сайте 

образовательной организации. 

 

1. Содержание, формы и порядок проведения  

текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (четверти, полугодия) 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. 

1.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических 

планах, рабочих программах учителя по предмету. Заместитель руководителя 

учреждения по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в 

его проведении. 

1.3. При изучении элективных, факультативных курсов применяется  

безотметочная система оценивания.   По окончании учебного периода (четверть, 

полугодие), освоении содержания факультативного, элективного курса ставится 

словесная оценка усвоения ученого материала «зачтено».  

1.4. Успеваемость всех обучающихся 1-11 классов школы подлежит текущему 

контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных 

п.2.3., в 1 классах используется качественная оценка успешности освоения ООП 

НОО;  

1.5. Отметка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в журнал АС СГО в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или 

в конце урока. 

1.6. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды письменных 

работ обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. За диктант с 

грамматическим заданием выставляются в журнал АС СГО 2 отметки, за 

сочинение допускается выставление одной отметки. 

1.7.      В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить 

работу обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») или «1» («плохо») 

при выполнении самостоятельной работы обучающего характера. 

1.8. Отметка за выполненную письменную работу заносится в журнал АС СГО  

к следующему уроку, за исключением отметок за  контрольные, самостоятельные 

работы, домашнее сочинение по русскому языку и литературе (они заносятся в  

журнал АС СГО через урок  после проведения контрольного мероприятия). 

2.10. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, индивидуальному учебному плану обучения на дому по медицинским 



показаниям подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот 

план. 

2.11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75% 

учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об 

аттестации, обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения  

промежуточной аттестации 
3.1 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

3.2. 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.  

3.3. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-11 классов.  

3.4. Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится по каждому учебному 

предмету инвариантной части учебного плана по итогам четвертной или 

полугодовой аттестации в конце учебного года в сроки, определяемые Основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ «СОШ № 107 

г. Челябинска» (1-4 классы), Образовательной программой основного общего и 

среднего общего образования МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» (5-11 классы). 

Результатом промежуточной аттестации считается выставление средней отметки 

исходя из отметок по частям образовательной программы по четвертям. Отметка за 

промежуточную аттестацию выводится как среднечетвертная/среднеполугодовая по 

правилам математического округления в пользу ученика. В этом случае годовая 

отметка, отмека за промежуточную аттестацию и итоговая отметка совпадают. По 

отдельным предметам (в 2-8 классах не более трех, в 10 классе не более пяти), 

годовая промежуточная аттестация может быть проведена в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов четвертной/ полугодовой аттестации. 

Итоговая отметка по предмету в этом случае выводится как среднеарифметическое 

между годовой и отметкой, полученной по результатам промежуточной аттестации 

по правилам математического округления, при этом итоговая отметка может быть 

выше, чем годовая. 

3.5. Формами проведения промежуточной аттестации 1-11 классах в случае 

организации отдельной процедуры, предусмотренной п.3.4. являются: 

контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, комплексная 

контрольная работа на межпредметной основе, изложение с разработкой плана его 

содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тестовая 

контрольная работа, контрольная работа по типу КИМ ЕГЭ, ОГЭ, проект, защита 

реферата, устный ответ по билетам. 



3.6. Форма и сроки  аттестации обучающихся за год  устанавливается решением 

Педагогического совета школы, согласовывается с Советом школы до начала 

учебного года.  

3.7. Требования ко времени проведения промежуточной аттестации: 

- Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках 

учебного расписания.  

- Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени отведенного на 1 - 2 стандартных урока.  

3.8. Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации: 

- Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся 

педагогическими работниками.  

- Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) должно 

соответствовать требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, учебной программы, годовому тематическому планированию учителя - 

предметника.  

3.9. На основании решения Педагогического совета школы могут быть 

освобождены от промежуточной аттестации обучающиеся: 

- призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников в текущем 

учебном году по профилю предмета.  

3.10. Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации, 

утверждается приказом руководителя образовательной организации. 

3.11. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее чем за две недели до начала аттестации.  

3.12. К промежуточной аттестации  допускаются все обучающиеся 1-11 классов.   

3.13. Итоги промежуточной аттестации обучающихся в 1-11 классах отражаются 

в журналах АС СГО в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась.  

3.14. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов 

промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 

25 мая. 

3.15. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации, путём 

выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе и электронный 

дневник. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации 

– в письменной форме под подпись родителей (законных представителей)  

обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в 

личном деле обучающегося. 

3.16. В случае проведения промежуточной аттестации в форме отдельной 

процедуры, независимо от результатов четвертной аттестации Протоколы 

результатов промежуточной аттестации хранятся в течение следующего учебного 

года. 

3.17. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

3.18. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке Комиссией по урегулированию споров 

в МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска». 



3.19. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей. 

3.20. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

3.21. Обучающиеся на ступенях основного общего и среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

предмету или не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 

причине, переводятся в следующий класс условно. 

3.22.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

пределах одного года с момента возникновения академической задолженности. 

3.23. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, не 

более двух раз в срок, определённый педагогическим советом и утверждённый 

приказом директора МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» . 

3.24. Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.25.  При повторной попытке устранения академической задолженности  в школе 

создается комиссия.  

3.26. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее возникновения, 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.  

3.27. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в МБОУ СОШ №107 

 

4. Права и обязанности  

участников процесса  текущего и контроля  и промежуточной аттестации 

4.1. Участниками процесса текущего и контроля промежуточной аттестации 

считаются: обучающийся, учитель, преподающий предмет в классе, классный 

руководитель и руководитель школы. Права обучающегося представляют его 

родители (законные представители). 

4.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную  аттестацию обучающихся, имеет право: 

- проводить процедуру контроля аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки 

школьников требованиям государственного образовательного стандарта; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по методике освоения минимальных требований к 

уровню подготовки по предмету. 

4.3. Учитель в ходе текущего и контроля промежуточной аттестации не имеет 

права: 



- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный 

год; 

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 

научном и практическом плане, без разрешения руководителя Учреждения; 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

4.4.  Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневники (в том числе и электронные) обучающихся 

класса, родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации их ребенка. В 

случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 

письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 

педагогического совета Учреждения, а также о сроках и формах ликвидации 

задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных представителей) 

передается руководителю образовательной организации и хранится в личном деле 

обучающегося. 

4.5. Обучающийся имеет право: 

- проходить все формы текущего и контроля промежуточной аттестации за 

текущий учебный год в порядке, установленном школой; 

4.6.  Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

4.7.  Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания;  

- обжаловать результаты текущего и контроля промежуточной аттестации их 

ребенка в случае нарушения школой процедуры аттестации. 

4.8.  Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося; 

- контролировать текущую успеваемость своего ребенка и результаты его 

промежуточной аттестации; 

- оказывать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности по  предмету в пределах одного года с момента возникновения 

задолженности. 

 



Приложение 1 

Формы контрольных процедур,  используемые в текущем контроле успеваемости обучающихся  1-4 классов 

Вид текущего 

контроля 

Вид контрольно-оценочной деятельности 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс Устный  Письменный  

Метапредметные результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Поурочный 

контроль 

Работа в паре, 

группе. 

Поиск 

информации. 

Аналитическая 

деятельность на 

уроке. 

Работа с текстом (план; выделение 

главного). Работа с информацией 

(таблицы, графики, диаграммы) 

    

Периодический  

(тематический)  

контроль 

 Комплексная контрольная работа 

1 1 1 1 

Предметные результаты освоения обучающимися ООП НОО 

раздела «Обучение грамоте» учебного предмета «Русский язык» 

Поурочный 

контроль 

Работа в паре, 

группе. 

Поиск 

информации. 

Аналитическая 

деятельность на 

уроке. 

Работа с текстом (план; выделение 

главного). Работа с информацией 

(таблицы, графики, диаграммы) 

    

Периодический  

(тематический)  

контроль 

 Контрольный тест 

10    

  Входная диагностика 1    

  Творческий проект 1    

  Проверка формирования навыка 

осознанного чтения 
1    

  Самостоятельная работа 1    

  Проверочный диктант 1    

  Проверочное списывание 1    

  Проверочная работа 1    

Предметные результаты освоения обучающимися ООП НОО 



учебный предмет «Русский язык» 

Поурочный 

контроль 

Устный  опрос. 

Сообщение по 

теме. 

 

    

Периодический  

(тематический)  

контроль 

 Словарный диктант. 

1 16 13 8 

  Контрольный словарный диктант.   1 4 

  Проверочная работа 3 7 12 7 

  Проверочное списывание 
1 2   

  Контрольное списывание  
1 1 3 1 

  Проверочный диктант.  5   

  Контрольный диктант    6 9 

  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  
 5 5 5 

  Развитие речи. Свободный диктант.  3 7 1 

  Развитие речи. Сочинение.  1 5 9 

  Развитие речи. Обучающее изложение.  2 1 7 

  Контрольное изложение   1 1 

  Итоговый контрольный диктант 1 1 1 1 

  Итоговая контрольная работа  1 1 1 

  Коллективный творческий проект  1 1 1 

Учебный предмет «Математика» 

Поурочный 

контроль 

Устный  опрос. 

Сообщение по 

теме. 

Самостоятельная работа. 

Работа по карточке. 

Выполнение письменного упражнения. 

    

Периодический  

(тематический)  

контроль 

 Контрольная работа 

4 10 8 6 

  Самостоятельная проверочная работа 4    

  Математический  диктант 12 14 7 8 



  Контрольный математический диктант    4 

  Контрольный тест     5 

  Коллективный творческий проект 1 1 1 4 

Учебный  предмет «Литературное чтение» 

Поурочный 

контроль 

 Работа в тетради на печатной основе  

    

Периодический  

(тематический)  

контроль 

 Проверочная работа 

4 6 11 7 

  Урок-практикум   3 3 

  Творческий проект  1 1 1 

  Проверка формирования навыков 

осознанного чтения 
1 5 5 5 

  Обучающее сочинение  2 3 7 

Учебный  предмет «Окружающий мир» 

Поурочный 

контроль 

Устный  опрос.  Практическая работа.  

Работа по карточке. 

    

Работа с картами     

Работа в тетради на печатной основе.     

Периодический  

(тематический)  

контроль 

 Проверочная работа 

 13 19 19 

  Самостоятельная проверочная работа 8    

  Контрольная работа 3 5 4 6 

Учебный  предмет «Иностранный язык» 

Поурочный 

контроль 

Устный  опрос 

Диалог  

Практическая работа     

 Работа на карточках     

Работа в тетради на печатной основе     

Периодический  

(тематический)  

контроль 

 Проверочная  работа     

 Контрольный тест     

Коллективный проект     

Учебный  предмет «Технология» 

Поурочный Устный  опрос Практическая работа     



контроль Сообщение  

Периодический  

(тематический)  

контроль 

 Коллективный творческий проект  

4 4 4 4 

Учебный  предмет «Изобразительное искусство» 

Поурочный 

контроль 

Устный  опрос 

Сообщение  

Практическая работа 
    

Периодический   

(тематический)  

контроль 

 Коллективный творческий проект  

4 4 4 4 

Учебный  предмет «Физическая культура» 

Поурочный 

контроль 

Устный  опрос 

Сообщение  

Практическая работа     

Периодический  

(тематический)  

контроль 

 Сдача  нормативов     

Учебный  предмет «Музыка» 

Поурочный 

контроль 

Устный  опрос 

Сообщение  

Практическая работа 
    

Периодический  

(тематический)  

контроль 

 Коллективный творческий проект  

4 4 4 4 

Учебный  предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

Поурочный 

контроль 

Устный  опрос 

Сообщение  

     

Периодический  

(тематический)  

контроль 

 Коллективный творческий проект     

1 

Внеурочная деятельность  

Поурочный 

контроль 

      

Периодический  

(тематический)  

контроль 

 Коллективный творческий проект 

(творческое дело)  1 1 1 1 

 



 

 
Приложение 2 

 

Критерии оценивания 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 п. 10.10 в 1-м классе 

обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся. Для оценивания знаний 

используется качественная оценка успешности освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ №107 и обучение является безотметочным.  

Оцениванию подлежат три основные группы результатов: личностные, метапредметные и 

предметные. Оценка личностных результатов осуществляется в безотметочной форме. Отметка  

по пятибалльной  системе применяется во 2-х – 4-х классах МБОУ СОШ №107 при оценке 

метапредметных и предметных результатов. 

Результаты метапредметной группы оцениваются по уровням: 

- высокий уровень - 85-100%; 

- уровень выше среднего - 65-84 %; 

- базовый уровень – 50-64 %; 

- пониженный уровень – 49-25% 

- низкий уровень — менее 25 %. 

 Шкала перевода процентного соотношения оценочных суждений в балльную систему: 

 

85-100% 65-84% 50-64%  49-25% Менее 25% 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

 

Отметка «1» «очень плохо», приравнивается к оценке «2» «плохо» и на начальном уровне 

образования  не применяется. 

Метапредметные результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования оцениваются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования по уровням, а затем по шкале 

перевода процентного соотношения оценочных суждений переводятся в балльную систему. 

5.3 Характеристика  цифровой отметки: 

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

ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета 

(два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения; 

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

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

– «3» (удовлетворительно) – достаточный базовый уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

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

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;  

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

или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

 

Особенности организации контроля и оценки  метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Для оценки метапредметных результатов в начальной школе используются две 

персонифицированные процедуры: комплексная работа и групповой проект. 

Содержание комплексной работы на межпредметной основе 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. Комплексная работа включает в себя: 

– задания базового уровня сложности,  которая позволит проверить освоение блока «Выпускник 

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

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

получит возможность научиться».  Количество заданий повышенного уровня составляет 25%  

работы; 

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

учебной перегрузки обучающихся. Все вопросы контрольно-измерительных материалов 

ориентированы на выявление уровня освоения метапредметных результатов основной 

образовательной программы начального общего образования. 

         Задания базового уровня сложности оцениваются по двухбалльной шкале: 

        1 балл – дан верный ответ; 

        0 баллов – дан неверный ответ или несколько ответов. 

        Задания повышенного уровня сложности оцениваются по трехбалльной шкале: 

2 балла – дан верный ответ; 

        1 балл – дан частично верный ответ; 

        0 баллов - дан неверный ответ.   

Задания  из блока «Выпускник получит возможность научиться» (из программы 

формирования УУД) оцениваются по трехбалльной шкале: 

2 балла – дан верный ответ; 

1 балл – дан частично верный ответ; 

0 баллов - дан неверный ответ.   

 

 

 

 

 

 

 

Порядок проведения группового проекта. 

Количество групповых проектов 

Класс Количество проектов 

1 14 

2 14 

3 16 

4 18 

 

 

Класс 

Количество заданий Максимальное 

количество 

баллов 

Всего  

заданий  

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Из блока «Выпускник получит 

возможность научиться» (из 

программы формирования УУД) 

 

1 10 9 1 0 - 

2 12 9 2 1 15 

3 14 11 2 1 17 

4 16 12 3 1 20 



Результаты метапредметной группы оценивают по уровням, а затем переводят в пятибалльную 

систему оценивания. 

 

   Особенности организации текущего контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

Особенности организации контроля и оценки 

по учебному предмету «Русский язык» 

 Контроль уровня достижений предметных результатов обучающихся по  русскому языку 

проводится в форме письменных работ: контрольных диктантов, диктантов с грамматическим 

заданием, контрольного списывания, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.  

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических 

и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.  

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

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Самостоятельные работы – проверка усвоения способов учебных задач. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, 

вставки лишних букв в словах; 

–  неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

–  отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии. Первые 3 ошибки на одну орфограмму 

считать за одну ошибку, последующие по количеству ошибок; 

–  существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл 

произведения; 

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

– три  исправления. 

Недочеты: 

–  отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

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

и то же правило; 

       – незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 Диктант.Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность 

их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на 

не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-

8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 

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 

 

Оценки за диктант: 

«5»– за работу, в которой нет ошибок, и есть 2 аккуратных исправления. 

«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.  

Оценки 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 обучающихся 

предлагаются для каждого класса на 5  – 8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

Объем контрольного списывания 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс – 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 

Оценки за контрольное списывание: 

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

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

«3»– за работу, в которой допущены 2–3 ошибки и 1 исправление.  

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

 

Объем словарного диктанта 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс – 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

Оценки за словарный диктант 

«5»– без ошибок.  

«4»– 1 ошибка и 1 исправление.  

«3»– 2 ошибки и 1 исправление.  

«2»– 3 и более  ошибок.  

 

Изложение.Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.При 

оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания 

текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче 

авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Тексты для 2-х – 3-х классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 

увеличиваются на 10-15 слов от нормы объема диктанта для каждого класса. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 



Классификация ошибок, влияющих на снижение оценки: 

– Фактические: существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл высказывания (Ф). 

– Логические:  пропуск необходимых слов, отсутствие главной части изложения, пропуск 

важных событий, отраженных в авторском тексте, нарушение последовательности 

высказывания, нелепые, парадоксальные суждения (Л). 

–  Речевые: употребление слов в несвойственном ему значении, повторение одних и тех же слов, 

нарушение лексической сочетаемости слов, употребление слов без учета их эмоционально-

экспрессивной окраски, употребление диалектных, просторечных слов, неправильное 

словоизменение или словообразование, ошибки в построении словосочетаний и предложений 

(Р). 

Недочеты: 

– отсутствие красной строки; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

На начальном этапе формирования навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети 

сосредоточили все свое внимание на передаче содержания текста и его речевом оформлении, при 

этом орфографический навык еще не автоматизировался и обучающийся не может контролировать 

одновременно создание текста и орфографию. Поэтому во 2-3 классе рекомендуется ставить одну 

отметку – за содержание. При этом орфографические и пунктуационные ошибки исправляются, но 

не влияют на отметку. 

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 недочета (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). 

«2» («плохо») – 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. 

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

предложения и употреблены слова (допускается не более одною 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 недочета (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).  

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

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

 

Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету  

«Литературное чтение» 

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

деятельностью:  

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

– умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 



 При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется: 

–    правильности передачи основного содержания текста;  

        –  последовательности и полноте развития сюжета; 

– выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно 

читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге; знание литературных 

произведений,  их жанров и особенностей; знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые 

приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и 

небольших текстов), то во вторых  – четвертых классах чтение постепенно становится 

общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про 

себя и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда 

как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про 

себя (от 10-15 % в первом классе до 80-85 % в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

– в 1 классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 

– осознание общего смысла читаемого текста; понимание значения отдельных слов и 

предложений; 

– во 2 классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста; умение 

использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные 

особенности героев; 

– в 3 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста; проверка 

выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, 

использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного 

рисунка; 

– в 4 классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами; 

достижение осмысления текста; выразительность чтения по книге и наизусть как 

подготовленного, так и не подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств 

выразительности в зависимости от характера произведения. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

–  искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

– неправильная постановка ударений (более двух); 

– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

–  непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; неумение 

выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

–  неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

–  нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

Недочеты. 

– не более двух неправильных ударений; 

– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности 

– 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; 

      Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

 

Схема учета навыка чтения в 1-х - 4-х классах 



Класс Способ 

чтения 

Темп чтения, 

при котором 

осознает  

текст 

Правиль

ность  

Выразительность 

чтения 

Осознанность 

чтения 

 

Общая 

оценка  

  На 

конец  

полу 

годия 

На 

конец 

года 

    

1 Слоговой 

способ 

чтения 

- 30 - Умение 

использовать 

паузы, 

соответствующие 

знакам препинания, 

интонации, 

передающие 

характерные 

особенности героев 

Понимание 

значения 

отдельных 

слов и 

предложени

й 

«5» 

- 25-29 1-2 ош. «4» 

- 15-24 3-5 ош. «3» 

- Менее 

15 

более 5 

ош. 

Монотонность 

чтения, отсутствие 

средств 

выразительности 

Непониман

ие значений 

отдельных 

слов и 

предложени

й. 

«2» 

2 Слоговой 

способ 

чтения и 

чтение 

целыми 

словами 

40 50 - Умение 

использовать 

паузы, 

соответствующие 

знакам препинания, 

интонации, 

передающие 

характерные 

особенности героев 

Осознание 

общего 

смысла 

прочитанно

го текста 

«5» 

35-39 45-49 1-2 ош. «4» 

25-34 30-44 3-5 ош. «3» 

Менее 

25 

Менее 

30 

более 5 

ош. 

Монотонность 

чтения, отсутствие 

средств 

выразительности 

Непониман

ие общего 

смысла 

прочитанно

го теста  

«2» 

3 Чтение 

целыми 

словами 

60 75 - Использование 

основных средств 

выразительности: 

пауз, логических 

ударений,  

интонационного 

рисунка 

Осознание 

общего 

смысла 

прочитанно

го текста 

«5» 

50-59 65-74 1-2 ош. «4» 

35-49 51-64 3-5 ош. «3» 

Менее 

35 

Менее 

50 

более 5 

ош. 

Монотонность 

чтения, отсутствие 

средств 

выразительности 

Непониман

ие общего 

смысла 

прочитанно

го теста  

«2» 

4 Чтение целы 

ми сло 

вами 

80 95 - Самостоятельный 

выбор 

элементарных 

Осознание 

общего 

смысла 

«5» 

75-79 90-94 1-2 ош. «4» 

66-74 76-89 3-5 ош. «3» 



средств 

выразительности 

 

прочитанно

го текста 

Менее 

65 

Менее 

75 

более 5 

ош. 

Монотонность 

чтения, отсутствие 

средств 

выразительности 

Непониман

ие общего 

смысла 

прочитанно

го теста  

«2» 

 

Особенности организации контроля и оценки по чтению. 

Текущий контрольпо чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и 

тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Итоговый контроль может быть проведен в форме письменной работы в виде тестовых заданий, 

построенных с учетом предмета чтения, и в устной форме. Для проверки подбираются доступные 

по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания текста учитель задает 

после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или группами. 

Примерные нормы техники чтения (скорость чтения слов в минуту) 

 

Класс Полугодие Способ чтения Кол-во слов 

в минуту 

1  II правильное плавное слоговое чтение 30 – 40  

2  I плавное слоговое чтение, отдельные простые слова читаются 

целиком; ученик понимает содержание прочитанного 

35 – 45  

II плавное чтение целыми словами, отдельные трудные слова 

читаются по слогам; ученик последовательно передаёт 

содержание прочитанного, быстро находит ответ на вопрос 

учителя по тексту 

45 – 55  

3  I чтение целыми словами, без ошибок, выразительно 55 – 65  

II выразительное чтение целыми словами с выделением 

важных по смыслу слов и соблюдением пауз 

65 – 75  

4  I беглое выразительное чтение целыми словами с 

соблюдением основных норм литературного произношения, 

ученик правильно и полностью понимает смысл 

прочитанного 

75 – 85  

II быстрое, выразительное, осознанное чтение 85 – 95  

 

Особенности организации контроля и оценки по математике 

В основе письменного оценивания лежат следующие показатели: правильность  

выполнения и объем выполненного задания. 

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. 

Оценка письменных работ по математике. 

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  

Математический диктант: 

«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.  

 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять в письменной форме. Письменные работы 

для текущего контроля могут состоять из однотипных заданий или разнотипных заданий 

(комбинированные контрольные работы). 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных и тестовых  работ 

комбинированного характера.  

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

 

 

Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету   

«Окружающий  мир» 

 Специфичность содержания предметов, составляющих предметную область «Окружающий 

мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля –  проверка 

знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих 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; 

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

вопросов; 

–  неточности при нахождении объекта на карте. 

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

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 



которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

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

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

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

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

проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора 

таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала (повторить статью 

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

сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

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

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

этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету.  

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить 

его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного 

опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, 

правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные свези, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен 

для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, 

воображения, связной речи-рассуждения. 

          При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не требуют 

полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи младших школьников. Поэтому целесообразны тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что 

позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

         Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой. 

            Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта 

форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. 

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

соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

 

 

 

 

 

Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету 

«Иностранный язык» 

       Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Письмо: 

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



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

грешностей. 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). 

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

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

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

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. 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, 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: 

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 норме 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. 

Критерии оценивания учащихся по иностранному языку обучающихся по адаптированной 

программе  7 вида. 

         Письмо: 

        Оценка «5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют ее  

решению. Соблюдены основные правила оформления текста, правильный порядок слов. Соблюдается деление 

текста на предложения.  
        Оценка «4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/ или 

лексических ошибок. Мысли изложены в основном  логично. Учащийся использовал достаточный объем  

лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. Допустимы 2-3 орфографические ошибки, которые не затрудняют 

понимание текста. 
         Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Учащийся использовал ограниченный 

запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. Имеется более 3-х ошибок, некоторые 

из них могут приводить к непониманию текста. 



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

грамматических ошибок или недостаточного объема. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Грамматические правила не соблюдаются. 

Аудирование: 

        Оценка «5»  Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял 

содержание иноязычной речи. Догадался о значении незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи. 
        Оценка «4»  Коммуникативная задача решена, при этом учащийся полностью понял 

содержание иноязычное речи, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. При решении коммуникативной задачи он использовал только 

2/3 информации, допустил 2-3 ошибки в заданиях. 
         Оценка «3»  Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял только 50% текста, 

основной смысл иноязычной речи. 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. Учащийся не понял смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

          Чтение: 

         Оценка «5»  Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и 

осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренным заданием. 

Учащийся соблюдает правильную интонацию. Скорость чтения иноязычного текста может быть 

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

        Оценка «4»  Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и 

осмыслил содержание иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание этого текста. Он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, становится вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения замедлен. 
       Оценка «3»  Коммуникативная задача решена, но при этом учащийся  не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного,умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, в объеме, 

предусмотренным заданием. 
         Оценка «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. 
         Говорение: 

         Монологическая форма: 

         Оценка «5» Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически 

все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не 

менее 6  фраз.  

        Оценка «4»  Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 

понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 6 фраз.

  

         Оценка «3»  Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

Объём высказывания - менее 6 фраз. 

        Оценка «2»Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические 

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 

         Диалогическая форма 

        Оценка «5»  Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 



отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

        Оценка «4»  Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.   

        Оценка «3»  Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не затрудняют 

общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. Объём высказывания - менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

   Оценка «2»Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

   

Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету «Музыка» 

  Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки по учебному 

предмету «Музыка». 

Ошибки: 

   –  незнание текста песни; 

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

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

Недочеты: 

    – неверное определение на слух музыкального произведения; 

        – незнание автора музыкального произведения. 

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

Особенности организации контроля и оценки учебному предмету 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

Предлагается система творческих заданий, проектов и коллективной работы, связанная с 

оценкой и взаимооценкой полученных результатов. Обучение проводится без балльного 

оценивания знаний учащихся. Для оценивания знаний используется качественная оценка.  

 

Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету «Технология» 

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

«Технология» 

Ошибки: 

– неумение пользоваться чертежно-измерительными инструментами; 

      –  незнание основных материалов и их свойств; 

       – неумение читать схему; 

        –неумение определять последовательность действий и работать по предложенному 

алгоритму; 

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

Недочеты: 
– неточность в измерениях; 

  – неаккуратность выполнения работ. 

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

Особенности организации контроля и оценки  по учебному предмету  

«Изобразительное искусство» 



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

«Изобразительное искусство» 

Ошибки: 

       – незнание видов искусств (живопись, скульптура, архитектура); 

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

        –неумение создать сюжетную композицию; 

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

       – неумение определить тему художественного произведения. 

Недочеты: 
       – незнание видов определенного художественного жанра; 

       – неумение использовать в полной мере средства художественной выразительности; 

       – незнание автора художественного произведения; 

       – незнание основных терминов по предмету; 

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

белой и черной краской; 

       –неумение сравнить эмоциональность характера нескольких художественных произведений. 

Нормы оценок по учебному предмету «Изобразительное искусство»  соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 
  

Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету 

 «Физическая культура» 

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

«Физическая культура» 

        В основе оценивания лежат: 

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

    – приобретенные двигательные умения и навыки; 

        – творческий подход к выполнению заданий. 

Ошибки: 

      –  нарушение инструкции выполнения упражнений; 

– нарушение техники выполнения упражнений; 

– низкий результат спортивного норматива в соответствии с физиологическими способностями 

обучающегося; 

– отсутствие спортивной формы. 

Недочеты: 

–  незначительное нарушение спортивной формы одежды, влияющее на функциональность 

движений; 

– незначительное изменение техники выполнения упражнения, исходя из индивидуальных 

особенностей обучающегося; 

–  незначительное нарушение дисциплины при выполнении упражнения. 

Нормы оценок по учебному предмету «Физическая культура» соответствуют общим требованиям, 
указанным в данном документе. 

Рекомендации к организации деятельности школы с учащимися специальных медицинских 

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

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

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья».  

Особенности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

специальных медицинских групп «А» и «Б»: 

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

принципы доступности и индивидуализации, которые означают оптимальное соответствие задач, 

средств и методов контроля возможностям обучающегося.  При оценивании необходимо 

руководствоваться требованиями образовательных программ по физической культуре для 

обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ. Кроме оценивания техники выполнения 

физических упражнений, степени усвоения программного материала учитываются успехи 



обучающегося в формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного 

режима. Акцент при оценивании обучающихся делается на стойкой мотивации к занятиям 

физической культурой и динамике их физических возможностей. Положительная оценка 

выставляется обучающемуся, который не продемонстрировал существенных результатов в  

овладении программным материалом по предмету, но регулярно посещал уроки, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. Итоговая оценка обучающимся СМГ «А» выставляется с учетом 

теоретических и практических знаний, динамики функционального состояния и физической 

подготовки, а также прилежания. 

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

представленной медицинским учреждением справки установленного образца о прохождении 

курса ЛФК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


