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Общие положения

Положение об организации текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся МБОУ «Гимназия № 1» г.Чебоксары разработано в соответствии с ФЗ от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также
другими нормативными документами в части, не противоречащей закону , Уставом
гимназии, и регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации
обучающихся гимназии, их перевод на следующий уровень обучения по итогам
учебного года.
Настоящее положение утверждается Педагогическим Советом гимназии, имеющим
право вносить в него изменения и дополнения.
Целью текущего контроля и промежуточной аттестации является:
обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и
нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;
установление фактического уровня освоения учащимися образовательных программ по
предметам обязательного компонента учебного плана, практических умений и навыков;
соотнесение уровня теоретических знаний и пониманий обучающихся по предметам
обязательного компонента учебного плана с требованиями образовательного
Госстандарта во всех классах, а также требованиями повышенного образовательного
уровня в 5 – 11 гимназических классах;
контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика
изучения учебных предметов.
Текущий контроль направлен на установление хода освоения образовательной
программы соответствующего уровня.
Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной
деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для решения
вопроса о переводе обучающихся в следующий класс.
2. Текущий контроль освоения образовательной программы обучающимися
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Текущему контролю освоения образовательной программы подлежат обучающиеся
всех классов гимназии.
Обучающиеся, временно осваивающие образовательную программу в санаторнокурортных учреждениях, реабилитационных образовательных учреждениях, лагерях
отдыха, аттестуются на основе отметок текущего контроля в этих учебных заведениях.
Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся,
содержания учебного материала, методических рекомендаций, используемых им
образовательных технологий и тому подобных обстоятельств. Избранная форма
текущего контроля включается в рабочую программу учителя в раздел календарнотематического планирования изучения программы.
Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы
обучающихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не
требуют обязательного переноса оценок в классный журнал.
Письменные контрольные виды работ обучающихся оцениваются согласно пункту 7.16
устава гимназии. Одна работа оценивается одной отметкой. Исключение составляет
работа по русскому языку и русской литературе.
Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к
следующему уроку, за исключением:
 отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 – 9-х классах
– не позже, чем через неделю после их проведения;
 отметки за сочинение в 9 – 11-х классах по русскому языку и литературе – не
более чем через 14 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим
заданием выставляется в классный журнал в две колонки.
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Отметка обучающегося за четверть в 3-9 классах выставляется на основе результатов
текущего контроля успеваемости за отчетный период по следующей схеме:
Средний балл
Отметка
4,6 и более
5
3,6 – 4,59
4
2,6 – 3,59
3
менее 2,6
2
Отметка за полугодие в 10-11 классах выставляется выставляется на основе результатов
текущего контроля успеваемости за отчетный период по следующей схеме:
Средний балл
Отметка
4,51 и более
5
3,6 – 4,50
4
2,6 – 3,59
3
менее 2,6
2
В случае невыполнения части 1 п.2.8 по уважительной причине обучающемуся в
журнале ставится отметка «осв» (в случае длительного лечения) или «н/а» (по иным
причинам) и решением Педагогического Совета устанавливается срок ликвидации
задолженности.
Если обучающийся по состоянию здоровья, подтвержденной медицинской справкой, не
посещал уроки физической культуры или посещал менее половины запланированных
уроков, то за отчетный период ставится отметка «осв».
3. Промежуточная аттестация обучающихся переводных классов
Форма проведения промежуточной аттестации определяется учебным планом.
Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются в соответствии с
утвержденным графиком промежуточной аттестации.
К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов,
выполнившие учебный план.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится во внеурочное время по
особому расписанию, составляемому ежегодно заместителем директора по учебновоспитательной работе и утверждаемому директором гимназии не позднее, чем за
десять дней до начала аттестации. Остальные формы промежуточной аттестации
проводятся в урочное время с учетом тематических планов, содержащихся в рабочих
программах учебных предметов.
Обучающимся седьмых классов при проведении промежуточной аттестации
предлагается на выбор 8 учебных предметов для определения направленности
дальнейшего обучения.
В 3 – 11 классах всех уровней выставляются годовые отметки в соответствии с пунктом
7.16 Устава гимназии. Итоговые отметки выставляются в 5-11 классах.
Примерный вариант контрольно-измерительных материалов для проведения
промежуточной аттестации вносятся учителем в приложение к рабочей программе
учебного предмета, которая рассматривается на заседании методического
объединения/предметной кафедры, принимается на заседании Педагогического Совета
и утверждается директором гимназии.
В контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по
итогам работы в течение учебного года могут вноситься изменения.
Все контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации
сдаются заместителям директора гимназии по учебно-воспитательной работе за три
недели до начала аттестационного периода.
Продолжительность проведения промежуточной аттестации составляет не более 7 дней.
Экзамен принимает учитель, преподающий предмет в данном классе, в присутствии
одного ассистента из числа учителей того же цикла предметов. Список ассистентов
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утверждается приказом по гимназии.
Итоговые отметки по предметам в 5, 6, 7, 8, 10-х классах определяются как среднее
арифметическое отметок по итогам четвертей (полугодий в 10 классе) и отметки,
полученной на промежуточной аттестации, и выставляются целыми числами в
соответствии с правилами математического округления. Положительная итоговая
отметка за учебный год не может быть выставлена при неудовлетворительном
результате промежуточной аттестации. Итоговые отметки в 9, 11 классах выставляются
в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем
и среднем общем образовании и их дубликатов (приказ Минобрнауки РФ от 14.02.2014
г. № 115).
В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с
результатами промежуточной аттестации, годовой оценкой, родители (законные
представители) вправе обратиться с заявлением в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательного процесса. В случае выявленного нарушения прав
обучающемуся предоставляется возможность сдать промежуточную аттестацию в
форме экзамена по соответствующему предмету комиссии, образованной
Педагогическим Советом гимназии, состав которой утверждается приказом по
гимназии.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года,
переводятся в следующий класс по решению Педагогического Совета гимназии.
От сдачи промежуточной аттестации в форме экзаменов могут освобождаться по
решению Педагогического Совета гимназии:
обучающиеся по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения;
призеры Всероссийской олимпиады школьников уровня не ниже муниципального,
победители научно-практических и научно-технических конференций различного
уровня по сдаваемому предмету;
обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации (при
условии, что они успевают по всем предметам на «4» и «5»);
отдельные обучающиеся на основании решения Педагогического Совета гимназии.
Обучающиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены по решению
Педагогического Совета гимназии на основании справки из медицинского учреждения
от части или всех экзаменов.
Промежуточная аттестация проводится в следующем порядке:
 создается экзаменационная комиссия.
 составляется расписание консультаций и экзаменов.
 проводятся экзамены и составляются протоколы экзаменов.
В состав предметных аттестационных комиссий, утверждаемых приказом директора
гимназии, могут входить заместители директора по учебно-воспитательной работе,
заведующие кафедрами, руководители методических объединений учителей, учителяпредметники иные педагогические работники гимназии в соответствии с профилем
сдаваемого предмета.
Итоги аттестации обучающихся количественно оцениваются согласно пункту 7.16
Устава гимназии. Отметки экзаменационной комиссией выставляются в протоколе
экзамена в цифровой и письменной форме:
 устного - в день проведения экзамена;
 письменного – до начала следующего экзамена.
Экзаменационные и итоговые отметки выставляются в классный журнал.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Гимназия, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
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обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного
образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
Обучающиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
Для проведения повторной промежуточной аттестации Гимназией создается комиссия.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
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 Гимназии.
Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 2 дня до начала каникул
или окончания аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до
сведения обучающихся и их родителей итоги аттестации и решение педсовета гимназии
о переводе учащегося.
В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой отметкой
по предмету она может быть пересмотрена на основании заявления в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательного процесса. Для
пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по гимназии
создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в
присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по
предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется
протоколом и является окончательным.
4. Перевод обучающихся в следующий класс
Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год,
решением Педагогического Совета гимназии переводятся в следующий класс.
Предложение о переводе обучающихся вносит классный руководитель.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно
с условием ликвидировать академическую задолженность в установленные сроки.
Обучающиеся в Гимназии по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
5. Государственная итоговая аттестация обучающихся выпускных классов
Государственная итоговая аттестация проводится по
общеобразовательным
программам основного общего образования (9 класс) и по общеобразовательным
программам среднего общего образования (11 класс).
Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по
общеобразовательным
программам основного общего образования и Порядком государственной итоговой
аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования,
утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.
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Приказом директора назначается ответственный за подготовку и организацию
государственной итоговой аттестации в гимназии из числа заместителей директора по
учебно-воспитательной работе.
Приказом директора назначаются лица, ответственные за сбор сведений и заполнение
региональной информационной системы государственной итоговой аттестации.
Сроки подачи заявления для участия в государственной итоговой аттестации, сроки и
порядок проведения государственной итоговой аттестации сообщаются обучающимся и
их родителям (законным представителям) в соответствии с Порядками проведения
государственной итоговой аттестации по
общеобразовательным программам
основного общего образования и среднего общего образования.
С протоколами результатов государственной итоговой аттестации обучающиеся
знакомятся под роспись.
В случае несогласия с результатами обучающийся подает заявление в конфликтную
комиссию через ответственного за организацию государственной итоговой аттестации.

Приложение №1
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой
один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы,
предмета, курса.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях
и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая
оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенностями системы оценки являются:

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);

использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;

использование персонифицированных процедур
итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;


использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и
школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
·самоопределение
·смыслоообразование
·морально-этическая ориентация
Методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в гимназии является
оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего
формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать,
систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах
«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Оценка метапредметных результатов, может быть качественно оценена и измерена в
следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам, выраженную в форме отметки по 5бальной системе оценивания.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов ,
и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом, которые направлены
на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Оценка предметных результатов оформляется в виде отметки по 5-бальной шкале и
фиксируется в классном (электронном) журнале.
3.4.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к
основному общему образованию
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего
образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку достижения
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы

начального общего образования.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального
общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на
следующую ступень общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным
предметам и оценки за выполнение промежуточной аттестации. Результаты заносятся в
рейтинговую таблицу, которая включает :итоговые отметки по предметам, отметки по
результатам промежуточной аттестации по русскому языку, математике, окружающему миру,
результаты комплексных диагностических работ).
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и
переводе его на следующую ступень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях
и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:
·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
Приложение №2
Нормы оценок в начальной школе
Русский язык
Диктант.
«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в
соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление
графического характера).
«4» - ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто,
но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.
«3» - ставится, если допущено 3 - 5 ошибок, работа написана небрежно.
«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана
неряшливо.
«1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.
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 слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны
в программе каждого класса). За ошибку не считаются:
•
ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе,

ни в предшествующих классах не изучались;
•
единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово
следующего предложения написано с заглавной буквы;
•
единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды
написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за
ошибку.
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.
Грамматическое задание.
«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает
осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при
выполнении работы;
«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет
применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее
3/4 заданий;
«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из изученного
материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;
«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не
справляется с большинством грамматических заданий;
«1» - ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.
Списывание текста.
«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение
работы;
«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1
кл.); 1 ошибка и 1 исправление (2 и 3 кл.);
«3» – ставится, сли в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.);
2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.);
«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки
3 кл.); (2 и
и3
кл.).

«1» – ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); более 3
ошибок (2

Контрольный диктант.
1. Объем соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).
2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы
(букварь); перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;.
3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая
подобная считается за отдельную ошибку.
4. При трѐх поправках оценка снижается на 1
балл.
Оценки за контрольный диктант.
«5» – не ставится при трѐх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно
ставить;

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.;
«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках;
«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок;
«1» – более 8 орфограф. ошибок.
Оценки за грамматические задания.
«5» – всѐ верно;
«4» – не менее 3/4 верно;
«3» – не менее 1/2 верно;
«2» – не выполнено больше половины общего объѐма заданий;
«1» – не выполнено ни одно задание.
Словарный диктант
Количество слов
(оценивается строже контрольного диктанта).
для словарного диктанта.
«5» – нет ошибок;
1 класс – 7 – 8 слов;
«4» – 1 – 2 ошибки;
2 класс – 10 – 12 слов;
«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);
3 класс – 12 – 15 слов;
«2» – 5 – 7 ошибок;
4 класс – до 20 слов.
«1» – более 7 ошибок.
Контрольное списывание.
«5» – нет ошибок;
«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.);
«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.);
«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.);
«1» – более 4 ошибок (1 кл.), более 3 ошибок (2 – 4 кл.).
Математика.
Контрольная
работа.
Примеры.
«5» – без ошибок;
«4» – 1 – 2 ошибки;
«3» – 2 – 3 ошибки;
«2» – 4 и более ошибок.

Задачи.
«5» – без ошибок;
«4» – 1 – 2 негрубые ошибки;
«3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы
сделано верно).
«2» – 4 и более ошибок.

Комбинирован
ная. «5» – нет ошибок;
«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче;
«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи
верен; «2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок.
Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий,
неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера;
невыполненное задание.
Негрубые ошибки: нерациональные приѐмы вычисления; неправильная постановка
вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное
списывание данных; не доведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не
снижается.
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка
снижается на один балл.

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПО ЧТЕНИЮ
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 обще учебным 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 и до 80-85% в
четвертом классе).
Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников,
учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности:
в первом классах проверяется сформированность слогового способа чтения;
осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту
(на конец года); понимания значения отдельных слов и предложений;
во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и
словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе
чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы,
соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности
героев;
в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми
словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного
текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про себя");
проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и
стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических
Характеристика цифровой оценки (отметки) по предметам:
"5" ("отлично") – уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: 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 удовлетворительного:
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 минимальный 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 удовлетворительного: наличие
более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8
недочетов по пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных
положений.
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Контрольный диктант
Первое полугодие
25-30 слов
45-55 слов
60-70 слов

Второе полугодие
15-25 слов
35-45 слов
55-6- 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) наодно и тоже правило.
4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании
изложения.
Примечание
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.
При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.
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.
АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ
1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение).
2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.
3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.
4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его
себе
диктовать (орфографическое чтение).
5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.
6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.
7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.
8. Подчеркни орфограммы в словах.
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ
Второе полугодие
Первое полугодие
5-6 слов
1-й класс
10-12 слов
2-й класс
8-10 слов
12-15 слов
3-й класс
10-12 слов
15-18 слов
4-й класс
12-15 слов
Словарные диктанты
Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не
регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в месяцс целью
осуществления текущего контроля.
Оценки:
«5» – без ошибок.
«4» – 1 ошибка и 1 исправление.
«3» – 2 ошибки и 1 исправление.
«2» – 3–5 ошибок.
Критерии оценки работ творческого характера.
К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы
по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие 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

выставляется одна отметка – за содержание.
В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в
четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения
выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за
обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну
клетку.
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 не контролирующий.
Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи,
передачу содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение
синтаксических норм.
Примечание
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер,
неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения с
сочинения.
НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
Контрольная проверка навыка чтения проводится на конец полугодия 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 не выполнена 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, самостоятельно исправляет 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
Оценка "5" - выполнены правильно все требования
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования
Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям
Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова
2. Подбирать правильную интонацию
3. Читать безошибочно
4. Читать выразительно
Оценка "5" - выполнены все требования
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям
Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям
Пересказ
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно,
последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно
отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.

Обязательный уровень

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

1ч

2ч

Зч

Возможный
(гимназический)
4ч
1ч
2ч
Зч

40сл
65
85

10-15
50
70
90

15-20
55
75
95

20-30
60
80
100

55
85
100

25-30
65
90
105

30-35
70
95
110

уровень

35-45
80
100
1 20

4ч

Критерии оценки работ творческого характера.
К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы
по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие 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
выставляется одна отметка – за содержание.
В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в
четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения
выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за
обучающие и контрольные 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

авторского
текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических
ошибок,
богатство словаря, правильное
речевое оформление. Допустимо не более одной речевой
неточности;
оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по
авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в
последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности.
Допустимо
не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста;
оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста
(изложение), отклонение
от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений),
бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержании
и
построении текста;
оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные
отступления
от
авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение
последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность
словаря.
В целом в работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и
построении
текста.
За грамотность:
оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок,
допустимо

одно-два исправления;
- оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно
– два исправления;
оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные,
одно – два исправления;
оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре
пунктуационных, три-четыре исправления.
НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ.
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения
детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры
из дополнительных источников, применять комплексные знания.
Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный
материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и
явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и
дает полные ответы на все поставленные вопросы.
Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует
требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в
изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все
эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.
Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного
материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих
наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи
между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может
исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.
Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с
помощью учителя.
Оценка тестов.
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого
материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает
предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест
включает задания средней трудности.
Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам.
Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик
обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75%
правильных ответов. Как один из вариантов оценивания:
"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно;
"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями;
"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания.

Базовый уровень
0 - 60%

60 - 77%

77 - 90%

менее 17 баллов

18 - 22
балла
"3"

23 -26
баллов
"4"

"2"

90 - 100%
27-30 баллов
"5"

