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Положение о критериях и нормах оценивания в начальной школе
1. Критерии оценивания метапредметных и предметных результатов обучающихся
1.1. Принципы оценивания:
 учёт психологических особенностей ребёнка младшего школьного возраста: неумение объективно
оценить результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность
принятия оценки учителя и др.;
 объективность контроля: оценивается результат деятельности ученика, личное отношение учителя
к школьнику или его родителям не должно отражаться на оценке;
 формирование у школьников умения оценивать свои результаты, сравнивать их с эталонными,
знать требования к работам разного вида. Пока у школьников не сформирован тот или иной навык,
он должен иметь право на исправление своей ошибки, на совместный с педагогом анализ причин
своих неудач.
1.2. В процессе оценивания учитель создаёт условия для формирования тех качеств личности,
которые становятся стимуляторами положительного отношения к учению.
1.3 Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение.
1.4 Словесная характеристика.
1. Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его
учебной деятельности. Проанализировать его возможности и прилежание.
2. Словесная оценка рассматривается как деловое указание, существенной особенностью
которого является его содержательность, анализ работы школьника, чёткая фиксация
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причём эти причины не должны
касаться личностных характеристик обучающихся, а подчёркивать недостатки, связанные с
процессом выполнения учебной задачи.
3. Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные его стороны, а также
способы устранения недочётов и ошибок.
1.5. Выражение в баллах:
 неудовлетворительно – 2
 удовлетворительно - 3
 хорошо - 4
 отлично - 5
1.6. При оценке уровня формирования метапредметных результатов используется следующая
градация уровней:
 80% и более – освоен базовый и повышенный уровни
 65% - 79% – оптимальный базовый уровень
 50-64% - минимальный базовый уровень освоения программы
 менее 50% - ученик не достиг базового уровня
Годовые контрольные работы проводятся до 20 мая.
2. Текущая проверка 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.

Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую символику.
В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. По окончании
учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс. Исключение составляют учащиеся, которые
не усвоили основные разделы программы по состоянию здоровья. Вопрос о возможности
продолжения обучения таких учащихся во 2 классе решает ПМПК.
В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений, навыков. В
период обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в себя
письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов простой
структуры, списывание слов и небольших по объему предложений и рукописного, и печатного
шрифтов.
В конце учебного года проводятся комплексные диагностические работы, контрольные
работы типа списывания с печатного шрифта и письмо под диктовку небольших по объему
текстов. Подбираются тесты, в которых написание слова не расходится с произношением.
Объем диктантов и текстов для списывания должен постепенно увеличиваться и составлять:
5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 2-4 слов.
В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой является
соответствие или несоответствие требованиям программы.
Письмо
При выявлении уровня развития умений и навыков по письму необходимо учитывать
развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии.
В 1-ом классе в конце учебного года при проверке должны отслеживаться следующие
требования:

объем словарного диктанта - 5-6 слов, диктанта - 15-17 слов, написание которых не
расходится с произношением;

писать печатным и рукописным шрифтом, соблюдая правила каллиграфии.
Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной
каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета.
Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных
недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, несоблюдение пропорций
букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых недочета.
Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в
целом, не соответствует многим из перечисленных выше требования, небрежное, 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 буквами и
словами.
Орфография
Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует письмо без
ошибок, как по текущему, так и предыдущему материалу.
Среднему уровню развития предметных компетентностей по орфографии соответствует
письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов.
Низкому уровню развития предметных компетентностей по орфографии соответствует
письмо, в котором число ошибок и недочетов превышает указанное количество.
Чтение

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать:
понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, выразительность,
владение речевыми навыками и умениями работать с текстом.
Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе не
менее 30-40 слов в минуту (на конец учебного года); понимание значения отдельных слов и
предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и нахождение в тексте слов и
выражений, подтверждающих эту мысль.
Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при
чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов. Учащийся не может понять
отдельные слова при общем понимании прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не
может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль.
Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе ниже
20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего смысла
прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию.
3. Система оценивания письменных работ
3.1. Русский язык
3.1.1. ДИКТАНТ
Контроль уровня достижений предметных планируемых результатов учащихся по русскому
языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных
списываний, изложений, словарных диктантов, тестовых заданий. Годовая контрольная работа
проводится в форме диктанта с грамматическими заданиями.
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и
навыков (Таблица 1). Подбираются тексты диктантов средней сложности, рассчитанные на
выполнение всеми учащимися и содержащие примерно 60% изученных орфограмм от общего
количества слов в диктанте. В тексте не должно быть слов на не изученные к данному моменту
правила, или такие слова заранее выписываются на доске.
При оценке контрольного диктанта учитывается в первую очередь правильность его
выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку. Учитывается только
последнее написание. 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.
Объём диктантов.
Класс
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
1
5-10 слов
10-15 слов
15-17 слов
2
25-30 слов
30-35 слов
35-45 слов
40-45 слов
3
45-50 слов
50-55 слов
50-55 слов
55-60 слов
4
60-65 слов
65-70 слов
70-75 слов
75-85 слов
Нормы выставления отметок (2-4 класс):
«5» - без ошибок, допускается 1 недочёт.
«4» - 1-2 орфографических или пунктуационных ошибки, 1-2 недочёта.
«3» - 3-5 орфографических или пунктуационных ошибки, есть недочёты.
«2» - от 6 орфографических или пунктуационных ошибок; отсутствие работы.
Ошибкой в диктанте следует считать:
1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск,
замену, искажения, перестановку и вставку лишних букв в словах;
2) неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями, то есть словарные
слова);

3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой.
За одну ошибку в диктанте считаются:
а) два исправления;
б) две пунктуационные ошибки;
в) повторение ошибок в одном и том же слове (ошибки на одно и то же правило, допущенные
в разных словах, считаются как разные ошибки);
г) две-три ошибки допущенные в одном слове (лицо - летцо);
д) две негрубые ошибки.
Негрубыми ошибками считаются следующие:
а) повторение одной и той же буквы в слове;
б) недописанное слово;
в) перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
г) дважды записанное одно и то же слово в предложении.
Недочётами в диктанте считаются:
1) отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее слово написано с
заглавной буквы;
2) отсутствие красной строки.
3.1.2. Грамматические задания
Грамматический разбор служит средством проверки степени понимания учащимися
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и
предложений. Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные
работы, в содержание которых вводится не более двух видов грамматического разбора.
Грамматическое задание может предлагаться вместе с диктантом, а может проводиться как
отдельная работа. За успешное выполнение грамматического задания выставляется отдельная
отметка. Допущенные при выполнении грамматического задания орфографические ошибки не
влияют на отметку за диктант, а отметка за задание не зависит от допущенных орфографических
ошибок.
Хорошо успевающим ученикам целесообразно предлагать дополнительное задание
повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки, эрудиции.
Отметка за контрольные работы не снижается, если ученик выполнил дополнительное
задание неверно или не стал его выполнять.
За исправление ошибок отметка за диктант и грамматическое задание не снижается.
Аккуратность выполнения, каллиграфия оцениваются отдельной отметкой – за общее впечатление
от работы, которая выставляется на полях, но в журнал не вносится.
При составлении грамматического задания следует опираться на основные разделы
программы по мере их изучения, например:
1 класс: звуко-буквенный анализ, постановка ударения, деление на слоги, составление схемы
предложения, составление предложений по схемам, подчёркивание опасных мест в словах.
2 класс: звуко-буквенный анализ, подчёркивание в словах изученных орфограмм (согласно
орфографическим правилам), деление на слоги и для переноса, составление схемы предложения,
подбор проверочных слов к словам с проверяемыми написаниями.
3-4 класс: звуко-буквенный анализ, подчёркивание в словах изученных орфограмм (согласно
орфографическим правилам), деление на слоги и для переноса, синтаксический разбор
предложения (главные члены предложения, схема, характеристика), морфологический разбор,
разбор слов по составу.
В грамматическое задание включается от 3 до 5 видов работы.
Нормы выставления отметок
«5» - 80% и более – освоен базовый и повышенный уровни.
«4» - 65% - 79% – оптимальный базовый уровень.
«3» - 50-64% - минимальный базовый уровень освоения программы.
«2» - менее 50% - ученик не достиг базового уровня.

Недочётами при выполнении грамматического задания считаются ошибки не связанные с
целью выполнения задания (например: орфографические ошибки в грамматических сокращениях,
отсутствие точки при сокращении слова и т. д.).
3.1.3. СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ
Словарный диктант. В словарные диктанты включаются слова с непроверяемыми
написаниями. Эти слова определены программой каждого класса и внесены в орфографический
словарик учебников.
Словарный диктант
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
6-8 слов
8-10 слов
10-12 слов
12-15 слов
оценка не ставится
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Нормы выставления отметок (2-4 класс)
«5» - все слова записаны правильно, орфограммы выделены согласно требованиям единого
орфографического режима.
«4» - 1 ошибка, орфограммы выделены.
«3» - 2-3 ошибки, орфограммы большей частью выделены.
«2» - 4-5 ошибок.
Исправления, выполненные учеником самостоятельно, не влияют на отметку за словарный
диктант. Аккуратность и каллиграфия оцениваются отметкой за общее впечатление от работы.
3.1.4. КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и
пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение
списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения,
устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.
Требования к тексту для списывания
1-2 класс – списывание с печатного текста.
3-4 класс – осложнённое списывание (пропуск букв на изученные орфограммы).
Объём списывания
Класс
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
1
5-10 слов
10-15 слов
15-17 слов
2
25-30 слов
30-35 слов
35-45 слов
40-45 слов
3
45-50 слов
50-55 слов
50-55 слов
55-60 слов
4
60-65 слов
65-70 слов
70-75 слов
75-85 слов
Нормы оценивания (2-4 класс):
«5» – без ошибок, допускается 1 недочёт.
«4» – 1 ошибка и 1 исправление.
«3» – 2 ошибки и 1 исправление.
«2» – 3–5 ошибок.
3.1.5. ИЗЛОЖЕНИЕ
Изложение имеет целью проверить, как идёт формирование навыка письменной речи;
умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных
моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка
ориентируясь на следующие критерии:
1) воспроизведение содержания текста без пропусков существенных моментов;
2) правильность построения предложений;
3) употребление слов в соответствии с их значением;
4) сохранение авторских особенностей текста;
5) деление текста на абзацы.

Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного характера с яркой
сюжетной линией. Для текущего и итогового контроля учащимся начальных классов предлагается
только подробное изложение.
При проверке изложения учащимся 2-3 классов в журнал выставляется только одна отметка
за содержание. Грамотность проверяется, оценивается, но в журнал не выставляется.
В 4 классе в целях обеспечения преемственности в оценке письменных работ начальной и
основной школы, выставляются две отметки: одна за содержание, вторая за грамотность.
3.1.6. СОЧИНЕНИЕ
Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих (с первых уроков 1
класса в виде небольших устных рассказиков, но постепенно перерастают в серьёзную
умственную планируемую работу). Сочинения должны быть разнообразными и по источникам
материала, и по типам текста, стилю, жанрам, и по тематике, и по степени самостоятельности и
творческого вклада.
Критерии оценки творческих работ (изложений и сочинений)
Отметка
Критерии
Допускается
правильное и последовательное воспроизведение
не более 1 речевой
авторского текста (изложение), логически
неточности
последовательное изложение темы (сочинение);
«5»
богатство словаря; правильное речевое
оформление.
правильно, достаточно полно (без искажения) не более 3 речевых
передан авторский текст (изложение), раскрыта недочетов, а также
тема (сочинение), но имеются незначительные недочетов
в
«4»
нарушения последовательности изложения мыслей. содержании
и
построении текста
допущены некоторые отклонения от авторского не более 5 недочетов в
текста
(изложение),
отклонение
от
темы содержании
и
(сочинение); допущены отдельные нарушения в построении текста
«3»
последовательности
изложения
мыслей
в
построении 2-3 предложений; беден словарь;
имеются речевые неточности.
работа не соответствует теме (сочинение), имеются более
6
речевых
значительные отступления от авторского текста недочетов и ошибок в
(изложение); допущено много фактических содержании
и
«2»
неточностей;
нарушена
последовательность построении текста
изложения мыслей; отсутствует связь между
частями текста, беден словарный запас.
Нормы выставления отметок за грамотность (4 класс)
«5» - работа написана без ошибок, допускается 1-2 недочёта.
«4» - 1-2 орфографических ошибки, 1 пунктуационная.
«3» - 3-5 орфографических ошибок, 1 пунктуационная.
«2» - от 6 ошибок и более.
Исправление ошибок
Учитель исправляет ошибки в тетрадях учащихся следующим образом:
1) неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или предложения
зачёркивает;
2) речевые и содержательные ошибки подчёркиваются волнистой линией.
Вместо зачёркнутого записываются необходимые буквы, слова, предложения
Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками:
I – орфографическая;V – пунктуационная.
Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях.

Учитель вправе исправлять ошибки и отмечать их на полях в соответствии с технологией,
которую использует.
Недочёты в изложениях и сочинениях
1) отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее слово написано с
большой буквы;
2) отсутствие красной строки;
3) повторение одной и той же буквы в слове;
4) недописанное слово;
5) перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая пропущена;
6) дважды написанное слово в предложении;
7) незначительное нарушение логики событий авторского текста при написании
изложения.
3.1.7. ТЕСТ
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.
Нормы выставления отметок
«5» - 80% и более – освоен базовый и повышенный уровни.
«4» - 65% - 79% – оптимальный базовый уровень.
«3» - 50-64% - минимальный базовый уровень освоения программы.
«2» - менее 50% - ученик не достиг базового уровня.
3.2. Чтение и читательская деятельность
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской
деятельностью:
1)
навык осознанного чтения в определённом темпе (вслух);
2)
умение выразительно читать и пересказывать текст;
3)
учить наизусть стихотворения, прозаические произведения;
4)
умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и
особенностей, знание имён детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты.
Задачи контролирующей деятельности:
1) в 1 классе – проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего
смысла читаемого текста при чтении не менее 25-30 слов в минуту на конец года; понимание
значения отдельных слов и предложений;
2) во 2 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;
3) в 3 классе – наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами
основными задачами контроля являются: достижение осмысления прочитанного текста при
темпе чтения не менее 65-75 слов в минуту; проверка выразительного чтения
подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений;
4) в 4 классе – проверяется сформированность умения читать целыми словосочетаниями и
предложениями; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе
85-95 слов в минуту; выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и
неподготовленного текста, самостоятельный выбор средств выразительности в зависимости
от характера произведения.
3.2.1. Нормативы по проверке темпа чтения:
уровень/
Учебные четверти
отметка
I
II
III
IV
2 КЛАСС
Высокий – «5»
больше 35 слов больше 40 слов больше 45 слов больше 50 слов

Выше среднего
(норма) – «4»
Средний – «3»
Низкий – «2»
Высокий – «5»
Выше среднего
(норма) – «4»
Средний – «3»
Низкий – «2»
Высокий – «5»
Выше среднего
(норма) – «4»
Средний – «3»

30-40 слов

30-40 слов

35-45 слов

45-50 слов

23-29 слов
меньше 23
слов

23-29 слов
30-34 слов
35-44 слов
меньше 23
меньше 30
меньше 35
слов
слов
слов
3 КЛАСС
больше 55 слов больше 60 слов больше 65 слов больше 75 слов
50-55 слов

55-60 слов

55-60 слов

65-75 слов

40-49 слов
меньше 40
слов

45-54 слов
45-54 слов
55-64 слов
меньше 45
меньше 50
меньше 55
слов
слов
слов
4 КЛАСС
больше 75 слов больше 80 слов больше 85 слов больше 95 слов
70-75 слов

75-80 слов

80-85 слов

85-95 слов

65-69 слов
65-74 слов
70-79слов
75-84слов
меньше 65
меньше 65
меньше 70
меньше 75
Низкий – «2»
слов
слов
слов
слов
Вместе с тем, необходимо помнить, что темп чтения каждого ребёнка индивидуален.
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения, выразительное
чтение наизусть и с листа.
Промежуточный контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для
проверки выбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты.
Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение отметки
Ошибки:
1) искажение читаемых слов;
2) неправильная постановка ударений (более 2);
3) чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и чёткости произношения слов
при чтении вслух;
4) непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
5) неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
6) неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и
выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
7) нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
8) нетвёрдое знание наизусть подготовленного текста;
9) монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочёты:
1) не более двух неправильных ударений;
2) отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и чёткости произношения слов при чтении
вслух;
3) осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное время;
4) неточности при формулировке основной мысли произведения;
5) нецелесообразность
использования
средств
выразительности,
недостаточная
выразительность при передаче характера персонажа.
3.2.2. Критерии оценки тестовой работы:
80% и более
«5» освоен базовый и повышенный уровни
79%-65%
«4» оптимальный базовый уровень
64%-50%
«3» минимальный базовый уровень освоения программы

«2»

ученик не достиг базового уровня

менее 50%

3. 3. Математика
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме.
Тематический контроль в начальной школе проводится преимущественно в письменной форме.
Для него выбираются узловые вопросы программы: приёмы устных вычислений, действия с
многозначными числами, решение текстовых задач, измерение величин и др.
Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов работы.
Годовая контрольная работа проводится в форме контрольных работ комбинированного
характера. В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий
геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом она не
выставляется как средний балл, а определяется с учётом тех видов заданий, которые для данной
работы являются основными.
В основе оценивания письменных работ по математике лежат следующие показатели:
правильность выполнения и объём выполненного задания.
Оценка контрольных работ по математике (2-4 класс)
Работа, состоящая из примеров:
«5» – без ошибок (допускается 1 аккуратное исправление).
«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 (допускается 1 аккуратное исправление).
«4» – 1–2 негрубых ошибки.
«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.
«2» – 2 и более грубых ошибки.
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)
Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно (допускается 1 аккуратное
исправление).
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 (допускается 1 аккуратное исправление).
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 задачи и примеров более 5 вычислительных ошибок.
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. Неправильное пояснение 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».
Критерии оценки тестовой работы:
80% и более
«5» освоен базовый и повышенный уровни
79%-65%
«4» оптимальный базовый уровень
64%-50%
«3» минимальный базовый уровень освоения программы
менее 50%
«2» ученик не достиг базового уровня
3.4. Окружающий мир
Письменная проверка знаний. Используются такие задания, которые не требуют полного,
обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи
обучающихся:

тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение
или исправление высказывания и др.;

индивидуальные карточки-задания;

диктанты на знание ключевых понятий;

графические работы, позволяющие учителю проверить осмысленность имеющихся у
школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком, схемой.
Критерии оценки письменной работы:
80% и более
«5» освоен базовый и повышенный уровни
79%-65%
«4» оптимальный базовый уровень
64%-50%
«3» минимальный базовый уровень освоения программы
менее 50%
«2» ученик не достиг базового уровня
3.5. Технология
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать
цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер
труда.
3.5.1. Оценка устных ответов (2-4 класс)
Отметка «5»
- полностью усвоил учебный материал;
- умеет изложить его своими словами;
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «4»
- в основном усвоил учебный материал;
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
- подтверждает ответ конкретными примерами;

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «3»
- не усвоил существенную часть учебного материала;
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
- слабо отвечает на дополнительные вопросы.
Отметка «2»
- почти не усвоил учебный материал;
- не может изложить его своими словами;
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
3.5.2. Оценка выполнения практических работ (2-4 класс)
Отметка «5»
- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;
- изделие изготовлено с учетом установленных требований;
- полностью соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «4»
- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
- в основном правильно выполняются приемы труда;
- работа выполнялась самостоятельно;
- норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;
- изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
- полностью соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «3»
-имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
- отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
- самостоятельность в работе была низкой;
- норма времени недовыполнена на 15-20 %;
- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;
- не полностью соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «2»
-имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
- неправильно выполнялись многие приемы труда;
- самостоятельность в работе почти отсутствовала;
- норма времени недовыполнена на 20-30 %;
- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;
- не соблюдались многие правила техники безопасности.
Критерии цифровой отметки творческого проекта

оригинальность темы и идеи проекта;

конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность;
удобство использования);



технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и
сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности);

эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование
традиций народной культуры);

экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование;
рекомендации к использованию; возможность массового производства).

экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия;
возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая
безопасность).

информационные критерии (стандартность проектной документации; использование
дополнительной информации).
Характеристика цифровой отметки творческого проекта:
Отметка «5» - проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, качественно и творчески;
Отметка «4» - проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, при выполнении проекта небольшие отклонения; общий вид
изделия эстетичен;
Отметка «3» - проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с нарушением
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от заданной
темы (если не было на то установки); оформлен небрежно или не закончен в срок;
Отметка «2» -нарушена технологическая последовательность, при выполнении проекта допущены
большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид, ученик
самостоятельно не справился с проектом; отказался выполнять проект.
3.6. Изобразительное искусство
Отметка "5"
- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;
- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты
изображения;
- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Отметка "4"
- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает
неточности второстепенного характера;
- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.
Отметка "3"
- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
- допускает неточность в изложении изученного материала.
Отметка "2"
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
-не справляется с поставленной целью урока.
3.7. Музыка
Функция отметки - учет знаний.
Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции).
Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. Проявление музыкальных способностей и
стремление их проявить.

Отметка «5» ставится:
- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);
- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка «4» ставится:
- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции);
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;
- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
Отметка «3» ставится:
- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции) или в
умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;
- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка «2» ставится:
- нет интереса, эмоционального отклика;
- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить.
3.8. ОРКСЭ
Письменная проверка знаний. Используются такие задания, которые не требуют полного,
обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи
обучающихся:

тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение
или исправление высказывания и др.;

индивидуальные карточки-задания;

диктанты на знание ключевых понятий;

графические работы, позволяющие учителю проверить осмысленность имеющихся у
школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком, схемой.
Критерии оценки письменной работы:
80% и более
«5» освоен базовый и повышенный уровни
79%-65%
«4» оптимальный базовый уровень
64%-50%
«3» минимальный базовый уровень освоения программы
менее 50%
«2» ученик не достиг базового уровня
Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих
проектов.
4. Выставление отметок
Текущие отметки выставляются учителем согласно поставленным на уроке целям
деятельности учащихся.
Четвертная, полугодовая, годовая отметки выставляется в соответствии со сроками в
приказе директора об окончании учебной четверти, полугодия, года.
В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем предметам учебного
плана на основании четвертных отметок.
Пересмотр четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отметок во 2 – 4 классах не
допускается.
Для объективной аттестации учащихся за четверть необходимо наличие не менее трёх
оценок (при часовой недельной учебной нагрузке) и более (при учебной нагрузке более 1 часа в
неделю).
Четвертная, годовая отметки по предметам выставляются как среднее арифметическое в
соответствии с Положением об электронном журнале. При спорном вопросе выставления
четвертной (полугодовой) отметки учитывать результаты контрольных работ.
Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена при отсутствии трех текущих отметок и
пропуска учащимся более 50% учебных занятий. Обучающемуся, пропустившему 50% учебных

занятий, может быть выставлена промежуточная итоговая оценка только после успешной сдачи
пропущенного материала (форму и сроки промежуточной аттестации устанавливает учитель).
Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на родителей
(законных представителей).
Обучающиеся 2-4 классов, имеющие по итогам учебного года неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам, переводятся в
следующий класс условно. Они вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим
учебным предметам не более 2-х раз в сроки, определяемые организацией, в пределах одного года
с момента образования академической задолженности. Школа создаёт условия обучающимся для
ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью её ликвидации.
Ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается на родителей (законных
представителей) обучающегося.
Обучающиеся 2- 4 классов, не ликвидировавшие академической задолженности, по
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического
совета.
4. Права и обязанности
4.1. Учитель (классный руководитель)
- Имеет право устанавливать форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося в
случае пропуска им более 50% учебных занятий.
- Обязан ознакомить обучающихся с нормами оценивания по своему предмету.
- Должен использовать на уроках для объективности результата различные виды опроса
(устный, письменный и т.д.).
- Должен регулярно и систематически опрашивать учащегося.
- Должен комментировать отметку ученика в присутствии всего класса или индивидуально
и выставить отметку в классный журнал учащегося.
- В случае отсутствия обучающегося на уроке в классный журнал отмечается «н» (отсутствие
по неуважительной причине), «б» (отсутствие по причине болезни), «у» (отсутствие по
уважительной причине).
- Не должен опрашивать ученика или давать ему контрольную работу в первый день занятий
(после продолжительного отсутствия в школе по болезни или уважительной причине).
- Должен выставлять полученные учащимися неудовлетворительные отметки в дневник с
целью своевременного контроля со стороны родителей (законных представителей).
- Не должен снижать отметку учащемуся за плохое поведение на уроке, а использовать
другие методы воздействия на ученика.
- Обязан поставить в известность классного руководителя или непосредственно родителей
(законных представителей) ученика о снижении успеваемости учащегося.
- Обязан выявлять причины неуспеваемости учащегося для принятия комплексных мер,
направленных на повышение успеваемости и качества знаний учащихся.
- Все годовые отметки в выпускных классах в обязательном порядке должны быть
выставлены в журнал за день до педсовета о переводе в следующий класс.
4.2. Ученик
- Имеет право на публичное или индивидуальное обоснование оценки.
- Обязан самостоятельно изучить учебный материал в случае пропуска урока без
уважительной причины. При затруднении он может обратиться к учителю за консультацией.
- Обязан выполнять домашние задания, своевременно предоставляя их учителю на проверку.

- Обязан работать в течение урока и выполнять все виды упражнений и заданий.
- Обучающемуся, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на тематический
контроль, неудовлетворительные отметки не выставляются в журнал.
- Отметка может быть поставлена за ответ обучающемуся, который отсутствовал на
предыдущем уроке, в случае, если урок приходится не на первый день его пребывания в школе
после отсутствия.
4.3. Родители (законные представители)
- Положение о контрольно-оценочной деятельности в 1-4 классах доводится до сведения
родителей ежегодно на родительских собраниях.
- Имеют право с разрешения администрации посещать уроки, в классе, где обучается их
ребенок.
- Имеют право обращаться за помощью к классному руководителю, учителю – предметнику,
педагогу-психологу (по заявлению), социальному педагогу, администрации школы для
ликвидации проблем в обучении и воспитании ребёнка.
- В случае неудовлетворённости обучающихся или их родителей выставленной отметкой они
имеют право заявить об этом письменно администрации школы в срок не позднее 3 дней с
момента сообщения об оценке.
- Обязаны контролировать выполнение учеником домашнего задания, посещаемость им
занятий в школе.
- Обязаны помогать ребёнку в освоении пропущенного учебного материала путём
самостоятельных занятий или консультаций с учителем–предметником в случае длительного
отсутствия учащегося в школе по болезни или другим уважительным причинам.
5. Единый орфографический режим. Порядок ведения тетрадей
5.1. В тетрадях писать аккуратно, разборчиво.
5.2. Единообразно выполнять надписи на обложках тетради:
Тетрадь
для работ
по математике (русскому языку)
ученика (цы) _____ класса _____
средней школы №1
им. А. С. Попова
Ф.И.
5.3. В 1-м классе тетради подписываются учителем.
5.4. Соблюдать красную строку.
5.5. Между датой и заголовком, а также между заголовком и текстом в тетрадях по русскому
языку строку не пропускать.
5.6. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или пунктуационный
знак зачеркнуть косой линией; часть слова, предложение – тонкой линией. Вместо зачеркнутого
написать нужные буквы, слова, предложения. Не заключать неверные написания в скобки.
Учитель вправе исправлять ошибки и отмечать их на полях в соответствии с технологией,
которую использует.
5.7. Выполнять подчеркивания простым карандашом, а в необходимом случае – с применением
линейки.
5.8. Орфограммы выделять простым карандашом.
5.9. Со II полугодия 1 класса записывается дата: число – арабской цифрой, а название месяца –
прописью. С 3-го класса в тетрадях по русскому языку дата записывается прописью.
5.10. Тетради, в которых выполняются письменные работы, проверяются ежедневно.
5.11. При ведении записей в тетради по русскому языку: слово упражнение пишется полностью с
третьего класса.
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