федерального

государственного

образовательного

стандарта

обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования,
позволяющий

вести

оценку

предметных,

метапредметных

и

личностных результатов начального общего образования;
I.
1. Основными

принципами

Принципы.
системы

оценки,

форм

и

порядка

промежуточной аттестации обучающихся являются:
1.1.

Критериальность:
критериев,

контроль

и

сформулированных

планируемым

результатам.

оценка
в

строятся

требованиях

Критериями

на

основе

стандарта

являются

к

целевые

установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные
действия;
6.1.

Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в
разработке средств контроля на основе базового и повышенного
уровней достижения образовательных результатов в соответствии
с ФГОС НОО;

1.2.

Комплексность оценки – возможность суммирования результатов;

1.3.

Приоритет

самооценки:

самооценка

ученика

должна

предшествовать оценке учителя (прогностическая самооценка
предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной
работы);
1.4.

Гибкость

и

вариативность

форм

оценивания

результатов:

содержательный контроль и оценка предполагает использование
различных

процедур

и

форм

оценивания

образовательных

результатов;
1.5.

Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах
и

методах

оценки

должна

быть

доведена

до

сведения

обучающихся и родителей. Информация об индивидуальных
результатах обучения и развития обучающихся должна быть
адресной.
II.

Контроль планируемых результатов обучающихся.

1. Критериями

контроля

являются

требования

к

планируемым

результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме,
уроку;
2. Объектами

контроля

являются

предметные,

метапредметные

результаты, универсальные учебные действия;
3. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального
общего образования, результаты которой используются при принятии
решения о возможности или невозможности продолжения обучения на
следующей

ступени

общего

образования,

выносятся

только

предметные и метапредметные результаты.
4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся
решать

учебно-познавательные

и

учебно-практические

задачи,

построенные на материале опорной системы знаний с использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий.
5. Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего
образования

в полном соответствии с требованиями Стандарта не

подлежат итоговой оценке. Они являются предметом различного рода
неперсонифицированных мониторинговых исследований.
6. Основными видами контроля являются:
6.1. стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале
учебного года (или перед изучением новых крупных разделов).
Носит диагностический характер. Цель стартового контроля:
зафиксировать

начальный

уровень

подготовки

ученика,

имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные
действия, связанные с предстоящей деятельностью.
6.2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела,
курса); проводится после осуществления учебного действия
методом сравнения фактических результатов или выполненных
операций с образцом;
6.3. Контроль

динамики

индивидуальных

образовательных

достижений (система накопительной оценки портфолио);

6.4. итоговый

контроль;

предполагает

комплексную

проверку

образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в
конце учебных четвертей и учебного года.
7. Формы контроля:
7.1.

стартовые диагностические работы на начало учебного года;

7.2.

стандартизированные письменные и устные работы;

7.3.

комплексные диагностические и контрольные работы;

7.4.

тематические проверочные (контрольные) работы;

7.5.

самоанализ и самооценка;

7.6.

индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.

8. Количество тематических, проверочных, диагностических

и итоговых

работ установлено по каждому предмету в соответствии рабочей
программой.
9. Содержанием

промежуточной

аттестации

являются

две

стандартизированные контрольные работы: по математике и русскому
языку.
Оценка результатов.

III.

1. Основными функциями оценки являются:
1.1.

мотивационная

–

поощряет

образовательную

деятельность

ученика и стимулирует её продолжение;
1.2.

диагностическая – указывает на причины тех или иных
образовательных результатов ученика, выявляет индивидуальную
динамику учебных достижений обучающихся;

1.3.

воспитательная

–

формирует

самосознание

и

адекватную

самооценку учебной деятельности школьника;
1.4.

информационная – свидетельствует о степени успешности ученика
в

достижении

предметных, метапредметных

результатов

в

соответствии с ФГОС НОО, овладении знаниями, умениями и
способами деятельности, развитии способностей.
2. На

начальной

преимущественно

ступени

обучения

внутреннюю

разнообразные методы оценивания:

рекомендуется
оценку,

которая

использовать
включает

2.1.

наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся
или их продвижением в обучении (например, наблюдения за
совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием
коммуникативных и исследовательских умений),

2.2.

оценку

процесса

выполнения

учащимися

различного

рода

творческих заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в
парах, группах (чтение и пересказ, участие в обсуждениях,
выполнение проектов и мини-исследований и т.д.);
2.3.

тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении
системы предметных знаний);

2.4.

оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном
формате) – как устных, так и письменных;

2.5.

оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых
форматом заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким
свободным ответом);

2.6.

оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов
самоанализа, листов достижений, дневников учащихся и т.п.).

3. Оценивание младших школьников в течение первого года обучения
осуществляются

в

форме

словесных

качественных

оценок

на

критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, по
итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями.
Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии
с методическим письмом министерства образования от 03.06. 2003 № 1351-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших
школьников

в

условиях

безотметочного

обучения

в

общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года обучения в
журнале и личных делах обучающихся фиксируются только пропуски
уроков.
4. Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется
качественной оценкой на основе Листа достижений, включающего
совокупность критериев освоения программы первого класса. Учитель
составляет характеристику образовательных достижений первоклассника
в соответствии с Листом достижений.

5. Начиная со 2 класса текущая оценка выставляется в виде отметок: «5»,
«4», «3», «2» (в соответствии с оценочной шкалой). В журнал
выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные)
работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам
четверти, проекты, творческие работы, практические работы, полные
устные

ответы,

выразительное

чтение

стихотворений

наизусть,

пересказы.
6. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных
действий составляется на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной
самооценки.
7. Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений,
классные журналы, портфолио.
8. Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная
ориентированность, динамика.
9. Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе
внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в
перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс и результат
непрерывного самообразования.
10. Администрация школы

управляет процессом контрольно-оценочной

деятельности субъектов образовательного процесса на основании
данного Положения.

Приложение №1

Положение
о портфолио учеников
1. Общие положения
1. 1. Настоящее Положение разработано в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта, президентской инициативы
«Наша новая школа», с целью индивидуализации и дифференциации
процесса обучения в школе, личностного и профессионального
самоопределения обучающихся, формирования у них мотивации на
достижение определенных предметных, метапредметных и личностных
результатов воспитания, развития и социализации и на основании
образовательной программы МАОУ СОШ №148.
1.2. Настоящее Положение регулирует требования к портфолио учащихся
начальной, основной и старшей школы.
1.3. Портфолио - это инструмент учета личных достижений ученика,
структура которого свою специфику. Портфолио позволяет учитывать
результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности –
учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других. Портфолио не
только инструмент предъявления результата, но средство выявления области
успеха.
1.4. Период накопления (сбора) портфолио – 1 - 11 классы.
1.5. Этапы Портфолио:
 1 этап - «Портфолио развития» как средство выявления области
природной одаренности учащихся (1- 7 классы);
 2 этап - «Портфолио процесса» как средство закрепления выбора
индивидуального образовательного маршрута (8 - 9 классы),
 3 этап - «Профессиональный Портфолио» работает на поступление в
ВУЗ (10-11 классы).
2. Цели и задачи портфолио
2.1. Основная цель портфолио – представить значимые образовательные
результаты, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в
широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности
применять приобретенные знания и умения.
2.2. Портфолио решает следующие задачи:
 поддерживает учебную мотивацию школьников;
 поощряет активность и самостоятельность обучающихся;
 расширяет возможности обучения и самообучения школьников;
 развивает навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной)
деятельности обучающихся;
 формирует у школьников умения ставить цели, планировать и
организовывать собственную образовательную деятельность.
2.3. Функции Портфолио:
 самоопределение;
 средство накопительной оценки;
 средство выявления и развития области одаренности ученика;

 определение области (гуманитарной, эстетической, естественноматематической, прикладной), в которой ученик будет осуществлять
профессиональное самоопределение;
 инструмент для составления индивидуальной траектории развития
учащегося на разных возрастных этапах.
3. Структура портфолио
3.1. Портфолио оформляется в виде папки достижений обучающегося с
приложением копий документов (см. Приложение №1).
3.2. Перечень обязательных разделов портфолио:
-титульный лист;
- информация об участии в олимпиадах и конкурсах (по форме);
- информация об участии в научно-практических конференциях;
- информация об участии в мероприятиях и конкурсах в рамках
дополнительного образования;
- информация о спортивных достижениях;
- информация о прохождении курсов по выбору;
- занятость в дополнительном образовании;
- информация об участии в проектной деятельности.
- отзывы, копии документов, грамот, дипломов и т.д по областям:
гуманитарная, универсально-прикладная, естественно-математическая.
4. Механизм накопления, учёта и оценки материалов.
4.1. Участниками работы над Портфолио являются учащиеся, их родители,
классный руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного
образования и администрация школы. Обязанности:
Обязанности учащегося:
Оформляет Портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все
записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет
право включать в накопительную папку дополнительные разделы,
материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность.
Обязанности родителей:
Помогают в оформлении Портфолио и осуществляют контроль за
пополнением портфолио.
Обязанности классного руководителя:
Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого –
сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам
ведения портфолио; организует воспитательную работу с учащимися,
направленную на их личностное и профессиональное самоопределение.
Осуществляет посредническую деятельность между обучающимися,
учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования.
Осуществляет контроль пополнения учащимися портфолио. Классный
руководитель
оформляет
итоговые
документы
на
основании
сертифицированных материалов, представленных в портфолио, и несёт

ответственность за достоверность информации, представленной в итоговом
документе. Организует проведение классных часов по оформлению
учащимися Портфолио (не реже 1 раза в четверть).
Обязанности
учителей-предметников,
педагогов
дополнительного
образования:
Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по
формированию Портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности
для накопления материалов. Организуют проведение олимпиад, конкурсов,
конференций по предмету или образовательной области. Разрабатывают и
внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по
предмету. Проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут
рецензии, отзывы на учебные работы.
Обязанности администрации учебного заведения:
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Разрабатывает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение
Портфолио. Организует работу и осуществляет контроль за деятельностью
педагогического коллектива по реализации технологии Портфолио в
образовательном процессе школы.
Директор школы
Утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение
портфолио, а также распределяет обязанности участников образовательного
процесса по данному направлению деятельности. Создает условия для
мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания и осуществляет
общее руководство деятельностью педагогического коллектива по
реализации технологии Портфолио в практике работы школы.
4.2. Портфолио является
основанием для составления рейтинга
учащихся в классе. Местами предъявления Портфолио являются
общеклассное и общешкольное мероприятия «Парад Портфолио».
4.3. На основании результатов, отраженных в Портфолио, простраивается
дальнейшая индивидуальная траектория развития и обучения ученика.
4.4. Учащиеся 9 классов по окончанию учебного года предъявляют
Портфолио для формирования индивидуального учебного плана в 10 классе,
выбора профиля.

.
.

Портфолио обучающегося

Фамилия ___________________________________
Имя________________________________________
Отчество___________________________________
Дата рождения ______________________________
Образовательное учреждение _________________
Класс______________________________________

Дата выдачи «____»__________________20___г.

Директор МАОУ СОШ №148 _____________ Ю.С. Бушланова

II. Участие в олимпиадах и конкурсах.
Уровень

Год

Предмет. Название
конкурса

Результат

Примечание

III. Участие в научно-практических конференциях.
Уровень

Год

Предмет. Название
конференции

Результат

Примечание

IV. Участие в мероприятиях и конкурсах в рамках дополнительного
образования.

Уровень

Год

Название мероприятия
(конкурса)

Результат

Примечание

V. Информация о спортивных достижениях.
Уровень

Год

Название соревнования

Результат

Примечание

VI. Информация о прохождении курсов по выбору.
Название

Количество
часов

Место
прохождения

Примечание

VII. Занятость в дополнительном образовании
Название

год

Название учреждения ДО

VIII. Информация об участии в проектной деятельности.
Название проекта

Дата

Руководитель

Примечание

Приложение 2
ЛИСТОК ДОСТИЖЕНИЙ
Ученика(цы) 1 «

» класса МАОУ СОШ № 148

Ф.И.О. ______________________________ за _______________ учебный год.
Ф.И.О.

Учебный год

Учебные предметы

Период обучения
1 полугодие

2 полугодие

Чтение
Осознанность
Правильность
Выразительность
Скорость
Русский язык
Каллиграфия
Орфография
Развитие устной речи
Математика
Устные
навыки

вычислительные

Письменные
вычислительные навыки
Решение
задач
Геометрический материал
Ознакомление
окружающим миром

с

Сформированность
ценностных отношений
Общественная активность
Отношение к учению
Отношение к труду
Отношение к людям
Подпись учителя
Примечание: красным цветом обозначается высокий уровень обученности и развития, зелёным
цветом - средний уровень обученности и развития, синим цветом – низкий уровень обученности и
развития.

Приложение 3

Нормы оценки предметных результатов
Рекомендации к текущей проверке в 1-ом классе
В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует
свою работу так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком
необходимых знаний, умений и навыков только на уроке.
Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы
(раздела, этапа) следует проводить «срезовую» работу в виде:
текущей диагностики;
тематической диагностики;
итоговой диагностики.
Формы контроля в 1-ом классе:
устный опрос
письменный опрос (самостоятельные проверочные работы).
Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую
символику.
В 1-ом классе в течение 1- го полугодия не проводятся контрольные
работы.
Итоговые контрольные работы проводятся вконце учебного года не поз
днее 20-25 апреля.
По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс на
основе характеристики учителя на каждогоученика. Исключение составляют
учащиеся, которые не усвоили основные разделы программы по состоянию
здоровья. Вопрос о возможности продолжения обучения таких учащихся во 2
классе решает медицинская комиссия.
Рекомендации к текущей проверке в 1-ом классе
В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений
, навыков. В период обучения грамоте
она
проводится
небольших работ, включающих в себя письмо
под
диктовку
изученных строчных ипрописных букв, отдельных слогов, слов простой
структуры, списывание слов и небольших по объему предложений и
рукописного, и печатного шрифтов.
В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списыван
ия с печатного шрифта и письмо под диктовкунебольших по объему текстов.
Подбираются тесты, в которых написание слова не расходится с произношен
ием.
Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в нача
ле года составлять 5-7 строчных ипрописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 12 предложения из 2-4 слов.
В 1классе используется только словесная оценка, критериями которой является
соответствие или несоответствиетребованиям программы.
Письмо.

При выявлении уровня развития умений и навыков по письму необходимо у
читывать развитие каллиграфическихнавыков; знаний и умений по орфограф
ии, сформированность устной речи.
Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 57 минут, а длительность непрерывного письма 4-х минут.
В 1ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться следую
щие требования:
- объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 1920 слов, написание которых не расходится с произношением;
устно составлять 3-5 предложений на определенную тему;
записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения);
писать печатным и рукописным шрифтом, соблюдая правила каллигра
фии.
Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильн
ой каллиграфией. Допускается 1-2негрубых недочета.
Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 23 существенных недочета (несоблюдениенаклона, равного расстояния между
буквами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине) и 12 негрубыхнедочета.
Низкому уровню развития каллиграф навыка соответствует письмо, которое
в целом, не соответствует многим изперечисленных выше требования, небре
жное, неразборчивое, с помарками.
К числу негрубых недочетов относятся:
частичное искажение формы букв;
несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных
букв;
наличие неправильных соединений, искажающих форму букв;
выход за линию рабочей строки, недописывание до нее;
крупное и мелкое письмо;
отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между б
уквами и словами.
Орфография
Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует
письмо без ошибок, как по текущему, так и предыдущему материалу.
Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при
котором число ошибок не превышает 5 и
работы не содержат более 57 недочетов.
Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в
котором число ошибок и недочетов превышает указанное количество.
Устная речь
Критериями оценки сформированности устной речи являются:
полнота и правильность ответа;
степень осознанности усвоения излагаемых знаний;
последовательность изложения;

культура речи.
Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последова
тельные ответы ученика без недочетовили допускается не более 1 неточности
в речи.
Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетвор
яющим для оценки высокого уровня, ноученик допускает неточности в речев
ом оформлении ответов.
Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает п
онимание излагаемого материала, ноотвечает неполно, по наводящим вопрос
ам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает
ошибки в работе с текстом и анализе слов и предложений; излагает материал
несвязно, допускает неточности вупотреблении слов и построение словосоче
таний или предложений.
Чтение
При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходим
о учитывать: понимание прочитанноготекста, а также способ чтения, правиль
ность, беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями
работать с текстом.
I полугодие. Темп чтения незнакомого текста:
1 уровень: 10-15 слов в минуту
2 уровень: 20-30 слов в минуту.
II полугодие. Темп чтения незнакомого текста:
1 уровень: 20-30 слов в минуту
2 уровень: 30-40 слов в минуту.
Продолжительность чтения на уроке составляет 5-7 минут.
Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения
при темпе не менее 3040 слов в минуту (наконец учебного года); понимание значения отдельных сл
ов и предложений, умение выделить главную мысльпрочитанного и нахожде
ние в тексте слов и выражений, подтверждающих эту мысль.
Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чте
ния, если при чтении допускается от 2 до4 ошибок, темп чтения 2030 слов. Учащийся не может понять отдельные слова при общем понимании
прочитанного;умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте сл
ова и выражения, подтверждающие эту мысль.
Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам пр
и темпе ниже 20 слов в минуту, безсмысловых пауз и четкости произношения
, непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные ответына
вопросы по содержанию.
Диктанты
Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений;
работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями
письма.
Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух
орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но
допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии.

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических
ошибок. Работа написана небрежно.
Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических
ошибок, работа написана неряшливо.
Ошибкой в диктанте следует считать:
• нарушение правил орфографии при написании слов;
• пропуск и искажение букв в словах;
• замену слов;
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
неправильное написание словарных слов.
За ошибку в диктанте не считаются:
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые
не изучались;
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово
следующего
предложения записано с заглавной буквы;
• единичный случай замены одного слова другим без искажения
смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
• два исправления;
• две пунктуационные
ошибки;
• повторение ошибок в одном и том же слове.
Негрубыми ошибками считаются следующие:
• повторение одной и той же буквы в слове;
• недописанное слово;
• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая
опущена;
• дважды записанное одно и то же слово в предложении.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий.
Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4
заданий.
Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий.
Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством
грамматических заданий.
Изложения и сочинения
Оценка "5" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
правильное и последовательное воспроизведение авторского текста,
логически
последовательное
раскрытие темы, отсутствие
фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого
оформления (допускается не более одной речевой неточности);
б) грамотность:
- нет орфографических и пунктуационных ошибок;
допускается 1 --2 исправления.
Оценка "4" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:

правильное и достаточно полное воспроизведение авторского
текста, раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения
последовательности изложения мыслей;
имеются отдельные фактические и речевые неточности;
допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в
содержании и построении текста.
б) грамотность:
две орфографические и одна пунктуационная ошибки.
Оценка "3" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
допущены отклонения от авторского текста;
отклонение от темы;
допущены отдельные нарушения в последовательности изложения
мыслей;
беден словарь;
имеются речевые неточности;
допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении
текста;
б) грамотность:
3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.
Оценка "2" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
работа не соответствует теме;
имеются значительные отступления от авторской темы;
много фактических неточностей;
нарушена последовательность изложения мыслей;
во всех частях работы отсутствует связь между ними;
словарь беден;
более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении
теста;
б) грамотность:
более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.
-

Контрольное списывание
Оценка " 5 " ставится:
нет ошибок и исправлений;
работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями
каллиграфии письма.
Оценка "4" ставится:
- имеется 1 ошибка и одно исправление.
Оценка "3" ставится:
имеется 3 ошибки и одно исправление.
Оценка "2" ставится:
- имеется 3 ошибки и 1-2 исправления.
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ
Работа, состоящая из примеров:
«5» – без ошибок.
«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.

«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
«2» – 4 и более грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач:
«5» – без ошибок.
«4» – 1–2 негрубых ошибки.
«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.
«2» – 2 и более грубых ошибки.
Комбинированная работа:
«5» – без ошибок.
«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно
быть в задаче.
«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи
должен быть верным.
«2» – 4 грубые ошибки.
Контрольный устный счет:
«5» – без ошибок.
«4» – 1–2 ошибки.
«3» – 3–4 ошибки.
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)
Оценка "5" ставится:
вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится:
- допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится:
допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении
всех остальных заданий
или
- допущены 3-4 вычислительные ошибки.
Оценка "2" ставится:
- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная
ошибка
или
- при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных
ошибок.
Комбинированная работа (2 задачи и примеры)
Оценка "5" ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет
исправлений.
Оценка "4" ставится:
- допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится:
- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или
допущены 3-4 вычислительные ошибки.
Оценка "2" ставится:
- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач
или

- допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4
вычислительные ошибки или
- допущено в решении
Математический диктант
Оценка "5" ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет
исправлений.
Оценка "4" ставится:
- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
Оценка "3" ставится:
не выполнена 1/4 часть примеров от их общего
числа.
Оценка "2" ставится:
- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.
Тест
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Контрольный диктант
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Первое полугодие
-

Второе полугодие
15-25 слов

25-30 слов

35-45 слов

45-55 слов

55-6- слов

60-70 слов

70-80 слов

Оценки:
«5» – за работу, в которой нет ошибок.
«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.
«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.
«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Ошибки:
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая
ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых
очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии.
4. Существенное отступление от авторского текста при написании
изложения, искажающее смысл произведения.
5. Употребление слов в несвойственном значении ( в изложении).

Недочеты.
1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в
соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не
считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой
буквы.
2. Отсутствие «красной строки».
3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких
таких слов) на одно и тоже правило.
4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при
написании изложения.
Примечание
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь
правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не
влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное
списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы
так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу
может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель
принимает во внимание каллиграфический навык.
При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но
и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет
на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно
изученные орфограммы.
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.
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного
диктанта и контрольного списывания. В грамматическое задание включается
от 3 до 4-5 видов работы.
Оценки:
«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.

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

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.
«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.
«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ
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:
«5» – без ошибок.
«4» – 1 ошибка и 1 исправление.
«3» – 2 ошибки и 1 исправление.
«2» – 3–5 ошибок.
ТЕСТ
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на
установление уровня сформированности умения использовать свои знания в
нестандартных учебных ситуациях.
Оценки:
«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» – верно выполнено 3/4 заданий.
«3» – верно выполнено 1/2 заданий.
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.
ИЗЛОЖЕНИЕ

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной
речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без
пропусков существенных моментов; умение организовывать письменный
пересказ, соблюдая правила родного языка.
Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения,
соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для
4 класса – до 25-30 слов.
«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет
речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,
имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2
орфографические ошибки,1–2 исправления.
«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены
отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в
построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки
и 1–2 исправления.
«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск
важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями,
отдельными
предложениями,
крайне
однообразен
словарь,
7–8
орфографических ошибок, 3–5 исправлений.
СОЧИНЕНИЕ
«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и
орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,
имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2
орфографические ошибки,1–2 исправления.
«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3
предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2
исправления.
«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями,
отдельными
предложениями,
крайне
однообразен
словарь,
7–8
орфографических ошибок, 3–5 исправлений.
Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение
носит обучающий характер, а неконтролирующий.
Цель проведения изложения: определить формирование навыков
письменной речи, передачу содержания текста, правильное построение
предложений, соблюдение синтаксических норм.
Критерии оценки работ творческого характера.
К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, расск
азы по картинкам, личному опыту и т.д. наначальной ступени школы все тво

рческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за
них не выставляются и в классный журнал не заносится.
Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выст
авляется одна отметка – за содержание.
В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в
четвертом –
2 контрольных изложения загод. Оценки за контрольные изложения выставля
ются через дробную черту –
за содержание и грамматику. В четвертомклассе за обучающие и контрольн
ые изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку.
Нормы оценки работ творческого характера.
За содержание:
оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авто
рского текста (изложение),логически оправданное раскрытие темы, отсутстви
е фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевоеоформление.
Допустимо не более одной речевой неточности;
оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авт
орскому тексту (изложение). Темараскрыта, но имеются незначительные нар
ушения в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические ир
ечевые неточности. Допустимо не более трех речевых недочетов в содержан
ии и построении текста;
оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текс
та (изложение), отклонение от темы(в основном она достоверна, но допущен
ы отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, впостроен
ии двухтрех предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустим не боле
е пяти недочетов речи всодержании и построении текста;
оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступле
ния от авторского текста, большоеколичество неточностей фактического хара
ктера, нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связим
ежду частями текста, бедность словаря. В целом в работе допущено более ш
ести речевых недочетов и ошибок всодержании и построении текста.
За грамотность:
оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, д
опустимо одно-два исправления;
оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной о
шибки, одно – два исправления;
оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, однадве пунктуационные, одно – два исправления;
оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, тричетыре пунктуационных, три-четыре исправления.

Словарные диктанты
Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание ко
торых не регулируется правилами.Словарный диктант проводится 12 раза в неделю с целью осуществления текущего контроля. Ниже приведенп
еречень слов для проведения словарного
Примечания.
При ведении записей в тетради:
1.
Слово упражнение пишется полностью с третьей четверти третьего класса. Е
сли задание выполняется не полностью,слово упражнение не пишется.
2. При распределении согласно заданию слов в столбики (по родам, по числ
ам и т.д.) первое слово в первом столбцепишется с большой буквы.
Примечание
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий
характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за
«контрольные» изложения с сочинения.
Грубые ошибки:
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор
действий, лишние действия).
4. Не решенная до конца задача или пример.
5. Невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
1. Нерациональный прием вычислений.
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3. Неверно сформулированный ответ задачи.
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
5. Недоведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не
снижается.
За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии
оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».
Нормы оценок по литературному чтению
Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у
каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим
критериям :
беглость, правильность, осознанность, выразительность.
Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования.
Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в
каждом классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено
одно из остальных требований.

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено
два других требования.
Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены
остальные три требования или невыполнена норма беглости, а
остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке,
когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял
прочитанное, но не уложился в норму по беглости на
небольшое количество слов, ставится положительная отметка.
Чтение наизусть
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении
перестановку
слов,
самостоятельноисправляет допущенные
неточности.
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое
усвоение текста.
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью
воспроизводит текст
Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
1. Правильная постановка логического ударения
2. Соблюдение пауз
3. Правильный выбор темпа
4. Соблюдение нужной интонации
5. Безошибочное чтение
Нормы оценок по физической культуре
Оценка успеваемости – одно из средств повышения эффективности
учебного процесса. Она помогает контролировать освоение программного
материала, информирует о двигательной подготовленности учеников,
стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями.
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся
получают положительную оценку по предмету «Физическая культура».
Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и
глубины знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня
физической подготовленности. Оценка ставится за технику движений и
теоретические знания.
По основам знаний.
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний,
аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания
применительно к конкретным случаям и практическим занятиям
физическими упражнениями.
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует
глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя
примеры из практики, своего опыта.
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие
неточности и незначительные ошибки.

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует
логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной
аргументации и умения использовать знания в своем опыте.
С целью проверки знаний используются различные методы.
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между
выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не
рекомендуется использовать данный метод после значительных физических
нагрузок.
Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают
карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен
выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении.
Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их
учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний
упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п.
По технике владения двигательными действиями (умениями,
навыками).
Оценка «5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным
способом), точно, в надлежащем темпе, легко и четко.
Оценка «4» – двигательное действие выполнено правильно, но
недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.
Оценка «3» – двигательное действие выполнено в основном правильно,
но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к
неуверенному или напряженному выполнению.
Основными методами оценки техники владения двигательными
действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и
комбинированный.
Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают,
кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что
учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за
определенными видами двигательных действий.
Вызов как метод оценки используется для выявления достижений
отдельных учащихся в усвоении программного материала и демонстрации
классу образцов правильного выполнения двигательного действия.
Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения
отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий.
Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно
с проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих
двигательных действий.
Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда
одновременно оценивается большая группа или класс в целом.
Критерии оценки деятельности учащегося на уроке музыки
в начальной школе
№

вид деятельности

баллы

требования к учащемуся

1

восприятие музыки

5

внимательно слушает музыку
отвечает на вопросы

4

отвлекается во время слушания музыки
периодически отвечает на вопросы

3

невнимательно слушает музыку
редко отвечает на вопросы

2

не слушает музыку
не отвечает на вопросы

2

пение

5

правильная певческая посадка
передает в пении эмоции и чувства
проявляет вокально - хоровые навыки

4

не всегда правильно сидит во время пения
не всегда передает в пении эмоции и чувства
частично проявляет вокально – хоровые навыки

3

редко соблюдает правильную певческую
посадку
редко передает в пении эмоции и чувства
редко проявляет вокально – хоровые навыки
не соблюдает правильную певческую посадку

2

не передает в пении эмоции и чувства
не проявляет вокально – хоровые навыки

3

знание понятий

5

(ключевые знания)

отлично понимает ключевые понятия
всегда отвечает на вопросы

4

отлично понимает ключевые понятия
всегда отвечает на вопросы

3

недостаточно понимает ключевые понятия
редко отвечает на вопросы

2

не понимает ключевые понятия
не отвечает на вопросы

4

участие в других видах
деятельности:

5

активно участвует в работе
постоянно выполняет задания

игра на инструментах,

4

пластическое
интонирование,

не совсем активно участвует в работе
непостоянно выполняет задания

3

творческие задания

редко участвует в работе
редко выполняет задания

2

не участвует в работе
не выполняет задания

5

участие во внеурочной
деятельности

5

участвует в концертах, конкурсах
занимается в школьном кружке
не участвует в концертах, конкурсах
не занимается в школьном кружке

