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1. ОБЩllе НОЛОЖСШIII
1.1. ПоложеНllе о системе оценивания (далее Положенис) определяет структуру IIIКОЛЬНОЙ
системы оценки образовательных достижений обучающихся, устанавливает единые требования
к организации и теХНОЛОГИIIоценивания, разъясняет правила и порядок аттестации в
с-:-руктурном подразделеНIIИ "Образование и воспитание» отдел "Начальная школю>.
1.2. Положение разработано на основании Закона рф "Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012. N2273-ФЗ, Правил осуществления контроля в сфере образования.
Федерального государственного стандарта образования. Устава ГБУЗ "ДСN215ДЗМ» и в
соответствни с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г.
1.3.Настоящее Положение определяет основы организаЦИII оценки предметных.
метапредметных результатов, универсальных учебных действий, форм и порядка
промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования в соответствии с
требованиями Федерального государствеllllOГО стандарта начального обшего обрюования 11

является обязательным для исполнения.
I.4.Настоящее положение является локальным
разработанным с целью разъяснения принципов
обучающихся в условиях реализании ФГОС НОО.
1.5.Настоящее Положение утверждается педагогичеСКИ~f советом школы, имеющим право
вносить в него свои изменения и дополнения. Настоящее Положение устанавливает требования
к оцеике учебных достижений. а также порядок, формы. пеРИОДИ'IIJОСТI,текущего контроля
обучающихся. Настоящее Положение обязательно для обучающихся и педагогических
работников школы.
1.6. Система оценок обучающихся начальной школе нанравлена на реалlfЗацию требований
федерального государственного образовательного стандарта обеспечнть комплексный подход к
оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего
оfiразования, позволяющий вести оценку предметных, метанредметных и личностных
результатов начального общего образования.

2. ЦСЛII11 задаЧII CIlCTeMbIОЦСIIIIШIIIIIII.
2.1. Цели:

- повышение качества образования посредством установления едlllIыx требований к
выставлению отметок и оценки учебных достижений;



заданий,
пересказ,

создание единой системы оценивания и контроля состояния образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих
на образовательные достижения обучающихся;

получение объективной информации о состоянии образовательных достижений
обучающихся, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;

повышение уровня ИНфОР~lIIрованности потребителей образовательных услуг при
принятии решений, связанных с образованием;
принятие обоснованных управленческих решений администрацией лицея

2.2. Задачи:
• установление фактического уровня знаний, умений, навыков но Ilредметам базисной и

вариативной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
• контроль за выполнеШlем учебных программ и календарных планов изучения отдельных

предметов;
• формирование мотивации, обеспечение условий для самоанализа и сам00ненки всех

участников образовательного процесса;
• повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных

достижений обучающегося.
• формирование единых критериев оценивания образовательных достижений и подходов

к его измерению;
• новышение объективности контроля и оценки образовательных достижений

обучающихся, нолучение всесторонней и достоверной информации;
• проведение системного и сравнительного анализа образовательных достижений

обучающихся для успешной рсализации Стандарта и внесения необходимых корректив в
образовательный процесс;

• содействие повышению КВ<L1lНjJIIкацииработников системы образования, принимаюших
участие в процедурах оценки образовательных достижений обучающихся.

2.3. Процедуры оценивання
23.1. Основными функциями оценки являются:

• мотивационная - поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её
продолженпе;

• диагностнческая - указывает на при'IИНЫтех илн нных образовательных результатов
ученика, выявляет индивндуальную динамику учебных достижений обучающихся;

• воспитательная фОР~lIIрует самосозншшс и адекватную самооценку учебной
деятельности школьника;

• информационная - свидетельствует о степени успешности ученика в достижении
предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО, овладении
знаниями, умениями и способами деятелыlOСТИ,развитии способностей.

2.3.2. На начальной ступени обучеиия рекомендуется использоваТl, преимущсствеиио
внутреннюю оценку, которая включает разнообразные методы оценивания:

• наблюдения за определеннымн аспектами деятельности учащихся ИIIIIих продвижением
в обученни (иапример, наблюдения за совершеНСТВОlшние~1техники чтения и ШIСI,ма,
или за развитием коммуникативных и исследовательских умений),

• оценку процесса выполнения учаЩИ~IIIСЯразличного рода творческих
выполняемых ими как индивидуально, так и в нарах, группах (чтение и
участие в обсуждениях, выполнение проеJo:ТОВи мини-исследований и т.д.);

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

• оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном фОР~laте) - как устных,
так и письменных;



•

•

2.3.3.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.
2.3.7.

2.3.8.

оценку закрытых или 'шстично закрытых ответов, ограничиваемых фор~штом заданий
(задания с выбором ответа, задания с КОРОТКИ~IсвоБОДНЫ~1ответом);
оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, листов
достижений и т.п.).
Оценивание младщих щкольников в течение первого года обучения осуществляются в
форме словесных качественных ОllеllOКна критериальной основе, в форме ГIИСЬ~lенных
заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с
критериями. Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии с
~Iетодическим письмом министерства образования .ОТ03.06. 2003 N2 13-51-120113 «О
системе оценивания учебных достижений младших щкольников в условиях
безотметочного обучения в общеобразовательных учрежденнях». 13 течение I-ro года
обучения в журнале и личных делах оБУ'IШОЩИХСЯфиксируются только пропуски
уроков.
Успещность усвоения програ~IМ первоклассниками характеризуется качественной
оценкой на основе Листа образовательных достижений, включающего совокупность
критериев освоения программы первого класса. Учитель составляет характеристику
образовательных достижений первоклассника в соответствии с Лнстом оценкн.
Начиная со 2 класса текущая оценка выставляется в виде ОПlеток: «5», «4», «3», «2» (в
соответствии с оценочной щкалой). 13 журнал выставляются отметки за тематические
проверочные (контрольные) работы, за стандартизнрованные контрольные работы,
полные устные ответы, выразнтельное чтение стихотворений наизусть, пересказы.
Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий
составляется на основе его рефлексивной саМООllенки.
Средствами фиксацин результатов контроля и оценки являются классные журналы.
Условия эффективности системы оценки систе~штичность, личностная
ориентированность, динамика.
Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во
внутреннюю самооценку и в достиженни (в перспективе) полной ответствеlШОСТlI
обучаемого за нроцесс н результат непрерывного С<L\100бразования.

3. ПРИНЦlIIIЫ.

3. 1. Основными принципами системы оценки обучающихся являются:
• Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сфОР~!УЛИРОВШIНЫХв

требованиях стандарта к планируемым реЗУЛl,татам. Критериями являются целевые
установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные У'lебные действия:

• Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля
на основе базового и повышеlШОГОуровней достижения образовательных результатов в
соответствии с ФГОС 1100;

• Комплексность оценки - возможность суммирования результатов;
• Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать Оllенке учителя

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроснективная оценка
выполненной работы);

• Гибкость 11 вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и
оценка предполагает использование различных процедур и форм оценившшя
образовательных результатов;

• Открытость и Гlрозрачность процедур оцешшания: оценочная информацня о целях,
содержании, формах и методах оценки должна быть доведена до сведения обучающихся
и родителей. Информация об ИНДIШИДУальныхрезультатах обучения и развития
обучающихся должна быть адресной.

• Объективность, достоверность, доступность, полнота и системность информации;
• Реалистичность требований, норм и показателей образовательных достижений

обучающихся, их социальной и 1II1'1II0СТIIOЙзначи~юсти;



• Прогностичность полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидаемые
результаты;

• Соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценивания.

4. Основные разделы системы оцеШШ:llIIIЯ.

4.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений учащихся
Оценивание - процесс соотнесеиня полученных результатов и запланированных целей.

Система оценивания должна дать возможность определить, насколько успешно ученик освоил
учебный материал или сформировал практический навык. Система оценивания должна
п~казывать динамику успехов учашихся в различных сферах познавательной деятельности. [3
систему оценивания должен быть заложен ~Iеханизм поощряющий. развивающнй,
способствующий самооцениванию обучающихся. Это обеспс"ит системный подход к
формированию учебного процесса и его целостность.
4.2. Задачи школьной отметки:
4.2.1. Отметка выступает средством диагностики и стимулирования образовательной
деятельности обучающихся.
4.2.2. Отметка является связующим звеном между учителе~l, обучающимся и родителем.
4.3. Принципы выставления школьной отметки:
4.3.1. Справедливость и объективность - это соответствие единым критериям оценивания
планируемых результатов обучающихся, известные заранее.
4.3.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающнхся.
43.3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных
достижениях обучающихся, критериях оцешшания, возможность любого заинтересованного
лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы.
4.3.4. Своевременность - отметка выставляется не позднее 3 дней после нроведения контроля
(или к следуюше~IУ уроку).
4.4. Критерии выставлення отметок
4.4.1. Основой для онределения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота
знаний, их обобщенность и системность:

• правильный, полный ответ;
• правильный, но неполный или неточный ответ;
• неправильный ответ;
• нет ответа.

4.4.2. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ощибок и ИХ

количество:
• грубые ошибки;
• однотипные ошибки;
• негрубые ошибки;
• недочеты.

5. Формы и СРОЮIКОИТРОЛII.

5.1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые
установки по курсу, разделу, теме, уроку;
5.2.0бъектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, универсальные
учебные действия;
5.3Личностные результаты обучающихся на стуиени IШ'lалыIOГОобщего образовання в полном
соответстВlIИ С требованиями Стандарта не надлежат итоговой оценке. Они являются
предметом различного рода неперсонифицированных МОIIIIТОРИНГОВЫХисследований.
5.4.Количество тематических, проверочных, диагностических работ установлено 110 каждому
предмету в соответствии рабочей программой.



5.5.0пределены следующие формы контроля: входной контроль, текущий контроль,
периодический (тематический) контроль, промежуточный контроль.
5.6. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего
учебного года с целью оперативной проверки знаний обучающихся в соответствии с учебной
программой по предмету.
5.7. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в даииом классе, либо
учитель, замеияющий отсутствующего педагога.
5.8. Учитель имеет право выставить текущую отметку за:

- устный ответ обучающегося с места или у доски;
- выполиеииое и предъявлеиное обучающимся письмеиное домашнее задаиие;
- письмениую классную работу. выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради на
печатной основе;
- самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке и
'1'.11.), словарный диктант, математический диктант и другие преД~lетиые диктанты и
задания;
- аудирование.

5.9. Текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал непосредственно
на данном уроке, за исключением случаев, когда необходима проверка письменной работы.
Проверка письменных работ должна быть осуществлена учителем в течение двух дней,
следующих за днем сдачи этих работ, после чего отметка должна быть выставлена учителем в
классный журнал.
5. 1О.Учитель обязан ВЫСТШ!lПI,текущую отметку за предусмотренные те~lатическим
планированием виды работ, во время проведения которых присутствует обучающийся:

- контрольная работа;
- проверочная работа;
- сочинение;
- изложение;
- диктант;
- тест;
- практическая работа;
- контрольное чтение, говорение, аудирование;
- контроль техники 'lТеIШЯ,скорости письма и счета.

5.1 1. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за:
- поведение обучающегося на уроке или на перемене;
- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов;
- работу. которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке. на котором
эта работа проводилась.

5.12. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся фОР~IУ
проведения текущего контроля на следующем уроке.
5.13. Педагогический работник обязан своевремешlO и тактично довести до обучающихся
отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить ее в классный
журнал.
5.14. Промежуточный итоговый контроль (за четверть, полугодие, год) проводится во 2-4
K.'Iaccax с целью оценки качества усвоения содержания учебных дисциплин за
соответствующий период и проводится в СОШ откуда прибыл ученик
5.15. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на
обучающегося, его родителей (законных представителей).

6. ПОРИДО'" выставлеШIII ТС"'УЩIIХ ()ТМсТО•.•.

6.1. Отметки, выставляемые оБУ'IШОЩИМСЯв отделе «Начальная школю>, являются текущими
(во 2-х классах выставление отметок в классный журнал на'lшшется с октября);
6.2. Четвертную и годовую отметки выставляет учитет, в СОШ откуда прибыл ученик.



6.3. В классном журнале, в клетках для отметок учитель имеет право записывать только
следующие символы -3, 4, 5, н. Можно выставлять две отметки без дроби на уроках русского
языка и литературы за СОЧllllение, IIЗложение и диктант с грамматическим заданием; по
математике за контрольную работу и арифметический диктант.

7. ПОРIIДОК ВЫСЛ1ВJJСIIIIII ТСКУЩИХ И НРОМСЖУТО'lIlЫХ ОТМСТОК НО ОТДСЛЫIЫ'I y'Ic611blM

прсдмета'l.

РVССЮIЙ IIЗЫК

Контроль за уровнем достнжений обучающимися планируемых результатов по русскому
языку проводится В форме П!lсьменных работ: диктантов, грамматических заданий,
контрольных списывании. IIЗложений. тестовых заданий.

Диктант служит средством проверки орфографических и нунктуационных умений и
навыков.

Грамматический разбор есть средство проверки стенени IюнимаШIЯ обучающимися
lIЗучаемых грамматических явлений. умения ПРОlIЗводить простейший языковой аналllЗ слов и
предложений.
ДИКТАНТ

06ъсм ДlIктаllта:
1-й юшсс- 15-17 слов.
2-й класс - 1-2 четверть - 25-35 слов.

3-4 четверть - 35-52 слова.
3-й КJшсс - 1-2 четверть - 45-53 слова.

3-4 четверть - 53-73 слова.
4-й класс - 1-2 четверть - 58-77 слов.

3-4 четверть - 76-93 слова.
OIlLlleIIIK//

«10-96" - за работу, в которой нет ошибок.
«8-76» - за работу, в которой донущение 1-2 ошибки.
«6-4б» - за работу. в которой допущено 3-5 ощибок.
«3-26» - за работу, в которой допущено более 5-6 Оlllнбок.
Учет О/l///60К в д//ктlll/ll/е:

l.повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (напримср, учсник
дважды в слове «песок» написал B,lecTo «е» букву <<11»).

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, С'IIIТaIОТСЯкак две
ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове <<лошадка»и букву «с» вместо
«3» в слове «повозкз».

Оlllll6кой сч lII/lllется:

I.I-Iарушение орфографических правил при написании слов, включая Оlllибки на пропуск.
перестановку. за,!ену и вставку лишних букв в словах;

2. 11епраВИЛЫlOенаписание слов, нерегулируемых правилами. круг которых обозначен
нрограммой каждого класса (слова с непроверяемьши написаниями);

3. Отсутствие знаков преПИНaIIIIЯ, lIЗученных в данный момснт в соответствии с
нрограммой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующес
предложение написано с большой буквы.
Птшечште

При оценке контрольной работы учитывается в псрвую очередь правилыlOСТЬ ее
выполнсния. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением
такого вида работ. как контрольное снисьшание). Учитывается только иоследнсе написание.
Оформление работы так же нс должно влиять на оценку. ибо в таком случае проверяющий
работу можст быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель Ilринимает во
В'lIIмание каллиграфический навык.

При оценивании работы принимается во ВНИМШlllене только количество, но и характер
ошибок.



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. !3ГР<lммаПl'lеское задание включается от 3 до 4-5 видов работы.

Оценки:
«) 0-96" - без ошибок.
«8-76" - правильно выполнено не менее 3/4 З<lданий.
«6-46" - правильно в полнено не менее 1/2 заданий.
«3-26» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографИ'lеских 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 ипую часть текста.

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на
5-8 слов больше, 'le~1тексты для «онтрольного диктанта.

Оценкн:
«10-96» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
«8-76» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления.
«6-46" - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки.
«3-26" - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более ошибок (3-4
классы)

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ
Содержание словарных диктшlТОВ составляют слова, правописание которых не

регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в неделю с целью
осуществления текущего контроля.

06ъем:
2-й класс - 8-1О слов.
3-й класс- 10-12 слов.
4-й класс - 12- J 5 слов.
Оценки:
«10-96» -без ошибок.
«8-76" - 1 ошибка и I исправлсние.
«6-46" - 2 ошибки и 1 исправление.
«3-26" -3-5 ошибок.

ТЕСТ
Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня

сформировашlOСТИумения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.
О/(еНКlI:

«10-96" - верно выполнено более 3/4 заданий.
«8-76» - верно выполнено 3/4 заданий.
«6-46» - верно выполнено 1/2 заданий.
«3-26" - верно выполнено менее 1/2 заданий.

ИЗЛОЖЕНИЕ
Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения

ПОШlмать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов;
умение оргаНИЗОВЫВ<lТЬПИСЬ~fеIШЫЙпересказ, соблюдая правпла русского языка.

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложенпя и сочинения, соответственно
увеличиваются на 15-20 слов для кюкдого класса; тексты для 4 класса - до 25-30 слов.
«10-96» - праВИJII,НОи последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и
орфографИ'lеских ошибок, допущено 1-2 исправления.



«8-7б» - незначителыю нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные
(1-2) фаКТИ'lеские и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления.
«6-4б» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допушены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден
словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.
«3-2б» - 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 однообразеи словарь, 7-
8 орфографических ошибок, 3-5 иснравлений.
«) б» - не справился с работой.
СОЧИНЕНИЕ
«) 0-9б» - логически IIOследователыю раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок,
допущено 1-2 исправления.
«8-7б» - незначнтельно нарушена последовательность изложения ~Iыслей, И~lеются единичные
(1-2) фактические и pe'leBble неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления.
«6-4б» - имеются некоторые отступления от темы, допушены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6
орфографических ошибки и 1-2 исправления.
«3-2б» - имеются значительные отступления от темы, нропуск важных эпизодов, г,тавной '!аСТИ,
основной мысли И Др., нарушена носледовательность изложения мыслей, отсутствует связь
между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8
орфографическнх ошибок, 3-5 исправлений.
ПРНМСЧaJШС:В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучаюший
характер, а не контролируюший.
На начальной стунени школы все творческие работы носят обучающий характер. поэтому
отрицательная отметка за ннх не выставляется и в классный журнал не заносится.
Любое СОЧШlениеи изложение оценивается двумя отметка~lII: нервая ставится за содержание н
речевое оформлен не (соблюдение языковых норм и правил выбора СПlЛистнчеСК!IХсредств),
вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм.
Обе отметки с'!Итаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая
отметка (за содержание и речь) с'!Итается отметкой по литературе.
Во втором классе 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. Отметки за контрольные изложения
выставляются через дробную черту - за содержание и грамматику. В третьем и четвеРТО~1
классах за обучающие и КОНТРОЛl,ныеизложения в журнал выставляются обе отметки: в одну
клетку.

Чтеllие 11ЧJlтатеЛIJс~аSl ДСSlТСЛI.НОСТI:о

В начальноii школе проверяются следующие предметные результаты, связанные с читательской
деятельностью: навык ОСОЗI!аННОГО'пения в определс][[юм тсмпе (вслух и про себя); умения
выразительно читал, и псресказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическос
произвсдение.
При проверке умения псресказывать текст произведения особое внимание удсляется
правнльности передачи основного содержания текста, послсдовательности и ПОЛlютеразвития
сюжета, выразительности при характеристике образов. Kpo~le техники чтения учитель
контролирует и собственно Чlпательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в
книге, знание литературных произведеl!ИЙ, их жанров и особенностей, знание имен детских
Iшсателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.н.).

Нормы ОЦСlllшашlЯ 110 ШIТСШПVIJ"О~IVЧТСIIIIЮ
1-й класс 2-й класс о - 4-й класс.J-и класс

1четверть 30-40сл/м 55-60 сл/м 75-80сл/~1

1п/г 10-15сл/~1 40-50 сл/м 60-70 сл/м 80-90сл/м



I 100-140-слов/м
каждого учащегося,

j2п/г I 30-40 слов/м I 55-БО СЛОВ/~I I 75-80 слов/м
Контрольная проверка I/авЬ1lШ Чl/lе//ия проводится ежемесячно у

отметка выставляется в классный журиал по следующим критериям:
• беглость,
• правZЩЫlость,
• ОСО3llт/1/0сть,
• выраЗllтеЛЬ110сть.

10-96 -ставится, если выполнены все 4 требования.
8-76 -ставится, если выполняется иорма чтеиия по беглости (в каждом классе и в каждой

четверти она рюная), но нс выполнено одно из остальных трсбований.
6-46 -ставится, если выполняется норма по беглости, но Ile выполнено два других требования.
3-26 -ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования

или не выполнена норма беглости, а остальиые требования выдержаны, В
индивидуальном порядке, когда обучающийся прочитал правильно, вырюительно,
понял про читанное, но не уложился в норму по беглости на нсбольшое КО.lичество слов,
ставится положительная отметка.

ЧТЕНИЕ НАИЗУСТЬ
10-96 - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразитсльно читает.

8-76 - знает стихотворенне наизусть, но допускает нри чтении перестшювку слов,
самостоятельно исправляет допущенные HeTO'IНOCТlI.

6-46 - читает наизусть, но нри чтении обнаруживает нетвердос усвоение текста.
3-26 - нарушает последовательность при чтении, не полностыо воспроизводllТ текст.
ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ТребовQ1Il1Я " выразителЬ/юму чтеUllЮ:
1. Правильная постановка ЛОГl1'lескогоударения;

2. Соблюдение пауз;
3. Правильный выбор темпа;
4. Соблюдение нужной интонации;
). Безошибочное чтение:
10-96 - выполнены правильно все требования;
8-76 - не соблюдены 1-2 требования;
6-46-допущсны ошибки по трем трсбованиям;
3-26 - донущены ошибки более 'leM по трем требованиям.
ЧТЕНИЕ ПО РОЛЯМ
Требования к чтению по РОЛЯ~I:
1. Свосвремснно начинать читать свои слова;
2. Подбирать правильную интонацию;
3. Читать бсзошибочно;
4. Читать выразительно.
10-96 - выполнены все требования
8-76 - допущены ошибки по одному какому-то требованию
6-46- допущены ошибки по двум требованиям
3-26 -допущены ошибки по трем требованиям
ПЕРЕСКАЗ
10-96- пересказываст содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская
главного (подробно или кратко, или по плану), правилыю отвечает на вопрос, умеет подкрепИ1:Ь
ответ на вопрос чтеНИС~1соответствующих отрывков.
8-76-допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
6-46- пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно
передать содержание прочитанного, допускает речевыс ошибки.

3-26- не может передать содержание прочиташюго.



МатемаПII~а
ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ
В основе оценивания письменных работ по математике лежат следующие показатели:

правилыюсть выполнения и объем выполненного задания.
Работа, состоящая из примеров:

«10-9б» - без ошибок.
«8-7б» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.
«6-4б» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
«3-26» - 4 и более грубых ошибки.

Работа, состоящая из задач:
,,10-9б» - без ошибок.
«8-7б» - 1-2 негрубых ошибки.
«6-46» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.
«3-26» - 2 и более грубых ошибки.

Комбинированная работа:
«10-9б» - без ошибок.
«8-76» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в

задаче.
«6-46» - 2-3 грубые н 3-4 негрубые ошнбки, при этом ход решения задачи должен быть

верным.
«3-2б» - 4 грубые ошибки.

КОНТРОЛЬНЫЙ УСТНЫЙ СЧЁТ
«10-9б» - без ошибок.
«8-76» - 1-2 ошибки.
«6-4б» - 3-4 ошибки.
«3-2б» - 5 и более ошибок

МА ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
10-96 ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
8-76 ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего 'Iисла.
6-4б ставится: не выполиена 1/4 'шсть примсров от их общсго числа.
3-26 ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их общего
числа.
ТЕСТ
10-96 ставится за 100% правильно выполненных заданий
8-7б ставится за 80% правильно ВЫlJOлнеШIЫХзаданий
6-4б ставится за 60% правильно выполненных заданий
3-2б ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий
Гру6ые о/ll//6к//:

I.ВЫЧИСЛlпельныс ошнбки в примерах н задачах.
2. Ошибки на нсзнание порядка ВЫПОЛНСНlIЯаРИф~IСТИЧССКИХдействий.
3. Неправильнос решснис задачи (пропуск дсйствия, неправильный выбор действий,

лишние дсйствия).
4. Нсрсшснная до конца задача или примср.
5. Нсвыполнеинос задание.

Негру6ые 0//1I/6к//:
I.Нерациональный присм вычислсний.
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3. Неверно сформулированный ответ задачи.
4. Нсправильное списывание данных ('lИссл, знаков).
5. Недоведение до конца преобразований.
За граммаТИ'lеские ошибки, допущенные в работе, отметка по математике не снижается.
За неряшливо оформлеиную работу, несоблюдеиие правил каллиграфии отметка по

математике снижается 'ш 1 балл, но не ниже «3».



УСТНЫЕ ОТВЕТЫ
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:

правильность, обоснованносТl" самостоятельность, полнота.
Гру6ые О/ll1l6КII:
- неправиЛl,НЫЙответ на поставленный вопрос;
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
- при праВИЛЬНО~1выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.
Негру6ые 0/1/1/6"11:
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
- при нравильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать
его;
- неумение точно сформулировать ответ рещенной задачи;
- медленный те~IП выполнения задания, нс являющийся индивидуальной особенностыо
школьника;
- неправильное произношсние математических тсрминов.

Окрvжаюнщii мнр,
Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказываст влияние на

СОДСРЖШlllеи формы контроля, Основная цель контроля - нроверка знания фактов учебного
материала, умения детей дслать простеЙlllие выводы, высказывать обобщенныс суждения,
нриводить примеры из дополнительных источников, применять КО~lПлексныезнания.

Классификация ошибок и неДО'IСТОВ,влияющих на снижение оценки
Гру6ые О/ll1l6КII:
- непраВИЛЫlOе онределение понятия, замена существенной характеристики нонятия

несущественной;
- нарущение последовательности в описании объекта (явлсния) в тех случаях, когда она

является существенной;
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия

протекания того или иного изученного явления;
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы ПОсущественным признакам;
- НСЗllанис фактического материала, неумение привести самостоятельныс примеры,

подтверждающие высказанное суждение;
- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы;

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправилыlOМУрезультату;
- неумение ориентироваться IШкарте и плане, затруднения в правильном показе юученных

объектов (природовсдческих и исторических).
Негру6ые 01l/l/6KII:
- преобладание нри описании объекта несущественных его признаков;
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на

результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
_ отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не

П!Jиводящие к неправильному результату;
- неточности в онределении назначения прибора, его НРlшенеШlе осуществляется после

наводящих вопросов; неТОЧНОСТIIпри нахождеНIIИобъскта на карте.

ИИОСТЩШIIЫЙIПЫК(аIlГЛIIЙСКНЙ)
Оценк" во втором классе ставится, начиная с З-й четверти учебllОГО года. Особенное
внимание уделяется чтению и выполнению домашних заданий. Если в качестве
домаШllего задания БЫЛIIзаданы слова наизусть - за них ставится отдельная оценка.

• Оценка в третьем классе включает в себя: выполнение домашнего задания, праВIIЛЬНОСТI,
чтения слов в классе, соблюдение правил грамматики прн ВЫIIOлнении упражнений,
ответы на вопросы по тексту, активность. ЕСЛII в качестве домашнего задания были
заданы слова или правило наизусть - за них ставится отделышя оцснка.



• Оценка в четвертом K.Jacce включает в себя: выIlлнениеe домашнего задания,
правилыlOСТЬ чтения слов в классе, соблюдение правил грамматики при выполнении
упражнений, ответы на вопросы по тексту, активность. В отличие от 3-го класса
допустимое количество ошибок на каждую оценку в 4-м классе ниже.

8. ВСДСIIIIСДОI(УМСIIПНIIIII
8.1. Ведение документации учителем
8.1.1. Учитель по каждому предмету составляется рабочую программу, включая календарно-
тематическое планирование на год, которые являются основой планирования его
педагогической деятельности.
8.] .2. Классный журнал является главным документом учителя и ЗШЮJlIIяется ежедневно в
соответствии с рабочей програ~IМОliи тематическим планированием.
8.1.3. Все виды КОНТРОЛblIо-оценочнЬ!х работ по учебным
предметам оцениваются учителем следуюшим образом: сначала оценивается выполнение всех
предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и
переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству баллов,
выставляеМО~IУза работу.
8.1.4. Для коррекции своей работы учитель 1 раз в год проводит анализ своей педагогической
деятельности па основе анализа учсбной деятельности У'ШIЩIХСЯ,учитывая следующие данные:

• уровень усвоения учащимися знаний и умений 110основным темам;
• уровень сформированнасти учебной деятельности учащихся;
• выводы опричинах проблем, неудач и предложения по их преодолению.
• сведения о выIlлнениии программы с указанисм успехов и возпикщих трудностей (на

основании рабочей программы, календарно-тематического планирования, классного
журнала).

8.2. Ведение документации учащимся
8.2.1. Для тренировочных работ, для предъявления работ на оценку, для ВЫПОЛllенияДО~lВшнего
задания используется рабочая тетрадь. Учитель регулярно осуществляет проверку работ в
данной тетради.
8.3. Ведение документацни администрацией школы
8.3.1. В своей деятельности структурного подрюделения "Образование и воспитание»
и~пользует все иеобходимые материалы учителей, обучающихся для создания целостной
картины реализации и эффективности обучения в отделе "Начальная школю).
8.3.2. Все материалы, получаемые от участников учебного процесса, заместитель главного
врача санатория по педагогической части классифицирует по классам, по отдельным )~шщимся.
8.3.3. По итога~1 года на основе получаемых материалов от учителей заместитель главного
врача санатория по педагогической части проводит педагогический анализ эффективности
работы педагогического коллектива.

9. Права 11 обllзаШIOСТlIсубъс" •.•.ов образоваТСJIЫIOГОIIроцссса

9.1. Права и обязанности учащихся
9.1.1. Учащиеся имеют право:

- на собственную оценку своих достижеиий и трудностей;



- участвовать в разработке критериев оценки работы;
- на самостоятельный выбор сложности и количество проверочных заданий;
- на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни, так же как
и на оценку навыковой стороны обучения;
- на ошибку и время на ее ликвидацию;

9.1.2. Учашиеся обязаны:
- по ВОЗМОЖIЮСТИпроявлять оценочную самостоятельность в учебной работе;
- овладеп, способами оценивания, принятыми в начальной школе;
- освоить обязательный МИШ1Мj'1>1УУД в соответствии с Фсдеральным государственным

CTaHдapTO~!.

9.2. Права и обязанности учителя
9.2.1. Учитель имеет право:

- иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся;
- оценивать работу у'шщихся по их запросу и по своему усмотрению. Оцснка учащихся
должна предшествовать оценке учителя;
-оценивать учащихся ТОЛl,ко относительно его собственных возможностей и

достижений;
- оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных крнтериев

оценки данной работы.
9.2.2. Учптель обязан:

- соблюдать правила оценочной безопасности;
- работап, над формированием самоконтроля и са~!Ооценки у учащихся;
- оценивать не только навыков)'ю сторону обучения, но также творчество и инициативу
во всех сферах ШКОЛl,НОЙжизни с помощью способов качественнOI'О оценивання;
- вести учет продвижения учащихся в клаССНО~1журнале в освоении УУд;
- доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся.

9.3. Права и обязанности родителей (законных представителей):
9.3.1. Родитель (законный представитель) имеет право:

- знать о прииципах и способах оценивания в данной школе;
- на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка;
_ на индивидуальные консультации с учителе~! по поводу проблем, трудностей и путей

преодоления их у своего ребенка.
9.3.2. Родитель(законный представитель) обязан:

- знать основные моменты данного Положения;
_ информировап, учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми
родитель сталкивается в домашних условиях.

10. ОТIIСТСТВСНIIОСТЬ сторон
10.1. Руководитель структурного подразделення «Образование н воспитание» управляет
процессо~! контролыю-оцеНО'IIЮЙ деятельности субъектов обрюователыlOГО процесса на

основанни данного Положения.
10.2. После завершения заезда организуется обсуждение итогов на заседаниях ~1етодических
объединений и педагогического совета.



10.3. Структурное подразделение «Образование и воспитание» отдел «Нача..1ЫIaЯ школа»
обязан:

обеспечить получение бесплатного обшего образования на начальной ступени в
соответствии с требованиями ФГОС;

обеспечить организацию образовательного процесса в соответствии с
Образовательной программой ГБУЗ «ДСN215ДЗМ», регулируемой учебным плаНО~I,
годовым календарным режимом работы и расписанием занятий;

осуществлять текущий контроль за результатами освоения обучающимися
образовательной программы и в доступной форме информировать о результатах
родителей и обучающегося;

обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам лицея
и иных локальных актов лицея, регламентирующих его деятельность;

10.4. Родители обучающихся обязаны:
обеспечить условия для освоения детьми Образовательной программы,

действующей в ГБУЗ «ДсN215ДЗМ»;
обеспечить предоставление заданий из СОШ откуда прибыл ребенок;
ответствеlllЮСТЬ за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на

учащегося, его родителей (законных представителей).



Приложение N21
к положению о системе оценок, формах и порядке
промежуточной аттестации обучающихся начальной
ступени образования в МБОУ «Каменская СОШ»

Оценочный лист предметных результатов
за заезд Х2_ с__ по__ 110 предмету _

обучающегося класса (ФИ)---

Критерии Образец задания Самооценка Оценка
задания

1.
2.
3.
4.
5.
ДопОЛllитеЛЬIlЫЙ
критерий

Шкала самооценки:
«+» - знаю и умею применять.
«!» - знаю, но не всегда могу применить.
«?» - не уверен в своих знаниях.
«--» - пока не знаю и не умею.



Приложение К22
к положению о системе оценок, формах и порядке
промежуточной аттестации обучающихся начальной
ступени образования в МБОУ «Каменская СОШ»

«5»
«4»
«3»
«2»

высокий
повышенный
средний

ниже с еднего

Оценочные шкалы (2-4 класс).
Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 - 4 классов в соответствии с

ФГОС НОО (2009г.) оценивается по пятибалльной шкале.
Пе евод отметки в пятибалльн шкал ос ществляется по след ющей схеме:

Качество освоения Уровень достижений Отметка в балльной шкале
п о аммы
90-100%
66-89%
50-65%

меньше 50%
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