
 

 



 

• воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности 

школьника; 

• информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, 

развитии способностей, личностных образовательных приращениях. 

 1.5.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся доводятся до сведения всех участников образовательного процесса в 

начале учебного года. 

 
2. Форма, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

 2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимся результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям ФГОС 

НОО; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования  образовательного процесса. 

 2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем.   

 2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе и  

безотметочной системе оценивания.    

 2.4.1. Бальная система оценки знаний и умений обучающихся используется со 2 класса   (5 

– отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно, 1 – полное незнание 

изучаемого материала или отказ отвечать) по всем предметам учебного плана. В 4 классе по 

учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» используется безотметочная 

системе оценивания. 

 2.4.2. В первом классе  оценка учебных достижений обучающихся осуществляется по 

безотметочной системе оценивания.  

 2.4.3. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

 2.4.4. При оценке результатов освоения программ внеурочной деятельности  используется 

безотметочная система оценки учебных достижений. 

 2.5.Основные виды контроля: 
Вид 

контроля 

Цель Формы контроля Фиксация результата 

Входной 

контроль  

Предварительная  

диагностика знаний, 

умений и 

универсальных 

учебных действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

Входная контрольная работа;  

контрольная работа по теме 

«Повторение изученного». 

 

Самоанализ и самооценка. 

Оценка результатов в классном 

журнале  фиксируется. 

  

 

Поурочный 

контроль  

Контроль 

предметных знаний и 

универсальных 

учебных действий по 

результатам урока.  

Проект  «….»; тест по теме «…»; 

диагностическая   работа 

словарный диктант 

проверочная работа по теме «…» 

самостоятельная работа по теме «…»,  

математический диктант; 

Самоанализ  и самооценка; 

устная или письменная критериальная 

оценка. 

 Результаты  фиксируются с помощью 

«волшебных линеечек», «лесенок 

успеха», значков «+», «-», «?»; 



 

орфографический диктант; 

практическая работа; 

устный контроль.  

«зачтено-незачтено».  

Оценка результатов по пятибалльной 

системе фиксируется в классном 

журнале со второго класса  

( со 2 четверти). 

Темати- 

ческий 

контроль 

Контроль 

предметных знаний и 

универсальных 

учебных действий по 

результатам темы, 

раздела  

Проект  «….»; тест по теме «…»; 

творческая работа, изложение, 

сочинение; 

контрольное списывание; 

контрольный словарный диктант; 

проверочная работа по теме «…» 

самостоятельная работа по теме «…»,  

математический диктант; 

орфографический диктант,  

устный контроль. 

Самоанализ  и самооценка; 

устная или письменная критериальная 

оценка. 

Результаты  фиксируются с помощью 

«волшебных линеечек», «лесенок 

успеха», значков «+», «-», «?»; 

«зачтено-незачтено».  

Оценка результатов по пятибалльной 

системе фиксируется в классном 

журнале со второго класса  

( со 2 четверти). 

Периоди- 

ческий 

(рубежный) 

контроль 

 

Контроль 

предметных знаний и 

метапредметных 

результатов за 

четверть, за год 

Лист  оценки индивидуальных 

достижений (лист достижений),   

контрольный диктант (диктант) за 

четверть (год); 

контрольный диктант (диктант) по 

теме «Повторение изученного; 

контрольная работа за четверть (год); 

практическая работа; 

проект  «….»; тест по теме «…». 

Оценка  результатов по пятибалльной 

системе выставляется в классный 

журнал обучающимся  2 (со второй 

четверти)-4 классов  

Оценка предметных результатов 

фиксируется  в листах оценки 

индивидуальных достижений (листах 

достижений)  и включается в 

портфолио. 

Внешний 

контроль 

Оценка учебных 

достижений 

ВПР (всероссийская проверочная 

работа) и др. 

Оценка  результатов по пятибалльной 

системе фиксируется в классном 

журнале.  

 2.6. Необходимость входного контроля определяется учителем  и не является 

обязательным.  

2.7. Формы проведения текущего контроля в течение четверти: письменная, устная, 

комбинированная проверка и др.: 

2.7.1. Письменная – предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным работам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы текста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты. 

2.7.2. Устная – предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования. 

2.7.3. Комбинированная – предполагает сочетание устного и письменного видов. 

2.7.4. Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по индивидуальным или 

групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения обобщать 

пройденный материал и публично его представлять, прослеживать логическую связь между 

темами курса; 

2.7.5. Дискуссия, тренинги, круглые столы – групповое обсуждение вопросов проблемного 

характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и умение 

принимать решения; 

  2.7.6. Тесты – совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, 

комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения 

учащихся. 

2.8. Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 

педагогами по согласованию с методическими объединениями педагогических работников. 

 2.9. Результаты текущего контроля успеваемости в течение четверти фиксируются в 

классном журнале.  

 2.10. Школа предоставляет возможность сдачи программного материала обучающимся, 

получившим неудовлетворительные отметки за домашнее задание. В случае получения 

положительных результатов отметка в журнале выставляется рядом.  

 



 

 2.11. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

 2.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(электронный журнал, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в 

виде выписки из соответствующих документов.  

 2.13. В ходе текущего контроля успеваемости во 2-4 классах по итогам каждой четверти по 

учебным предметам выставляется отметка.  

  2.14.  Если обучающимся в течение четверти (полугодия) было пропущено более чем две 

трети учебного времени, он считается не аттестованным,  ему ставится отметка «не аттестован». 

 В конце четверти, полугодия, года школа предоставляет возможность сдачи программного 

материала по предметам обучающимся, пропустившим занятия по уважительной и 

неуважительной причине с соблюдением следующих требований: 

 - учитель за 10 дней до окончания четверти (полугодия) ставит в известность родителей 

(законных представителей) обучающегося о возможности сдачи программного материала; 

 - учителем составляется в 2-х экземплярах график сдачи программного материала для данной 

категории обучающихся с указанием зачетных тем; 

 - классный руководитель знакомит родителей (законных представителей) не позднее, чем за 

неделю до конца четверти с данным графиком под роспись с указанием даты ознакомления, 1-й 

экземпляр оставляет у себя, 2-й – передает родителям (законным представителям); 

 - количество работ по каждому предмету, а также методы и формы проведения аттестации для 

данной категории обучающихся выбирается учителем самостоятельно с учетом программного 

материала, изученного за пропущенный учебный период; 

 - оценки, полученные в ходе сдачи программного материала, выставляются учителем в те графы 

классного журнала, когда изучалась данная тема. 

  В случае получения положительных отметок обучающийся считается аттестованным и ему 

выставляются отметки за четверть, полугодие, год. 

При наличии медицинского заключения, освобождающего обучающего от обучения по 

какому-либо предмету, дисциплине по состоянию здоровья на весь учебный период, в классном 

журнале делается запись «освобожден(а)».  

 

3. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

 3.1. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом школы, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.  

 3.2. Промежуточная аттестация – это процесс установления уровня усвоения  учебной 

программы обучающимся за учебный год в соответствии с  требованиями ФГОС НОО.  Целью 

промежуточной аттестации является оценка учебных достижений учащегося за минувший год в 

соответствии с  требованиями образовательной программы. 

 3.3. Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам по итогам 

учебного года (в мае), в 1 классе по учебному предмету Родной язык (русский) – в декабре. 

 3.4. Формами промежуточной аттестации по учебным предметам являются: во 2-4 классах - 

накопительная система отметок (нсо), в 1 классе - лист оценки индивидуальных достижений (л/о), 

в 4 классе по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этике» – тест. 

 Формы промежуточной аттестации по программам внеурочной деятельности – тест, 

творческая работа.  

 3.5. При организации промежуточной аттестации обучающихся во 2-4 классах используется 

накопительный подход, который основывается на выведении годовой отметки успеваемости 

учащихся по всем предметам учебного плана школы на основе совокупности четвертных отметок. 



 

Годовые отметки определяются как среднее арифметическое отметок за четверть в соответствии с 

правилами математического округления. 3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации во 

2- 4 классах осуществляется по пятибалльной системе оценивания, в 4 классе по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этике» - по системе «зачтено - не зачтено» 

(«зачет-незачет»). 

 Фиксация результатов промежуточной аттестации в 1 классе осуществляется по системе 

«зачтено - не зачтено» («зачет-незачет»). В случае отсутствия обучающегося в день проведения 

промежуточной аттестации, ему предоставляется возможность пройти промежуточную 

аттестацию в другие сроки. Результат фиксируется в день прохождения аттестации данным 

обучающимся. 

 Фиксация результатов промежуточной аттестации по курсам внеурочной деятельности 

осуществляется по системе «зачтено - не зачтено» («зачет-незачет»). 

 3.7. 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. 

 3.8. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее 

одного года с момента образования академической задолженности. 

 3.9. 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. 

 3.10. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность,  переводятся в следующий класс условно. 

 3.11. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего,  не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 3.12.Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации 

 3.13. Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения 

об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 3.14 Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

 3.15. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

 3.16. Результаты прохождения промежуточной аттестации оформляются приказом по 

школе на основании решения педсовета. 

 3.17. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 



 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов. 

 3.18. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены для следующих категорий учащихся по заявлению родителей (законных 

представителей): выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные подобные 

мероприятия; отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; для иных обучающихся по 

решению педагогического совета  школы. 

 3.19. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

 3.20. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета. 

 

4. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 
  4.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном 

настоящим положением.   

 4.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

 4.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления 

экстерном в образовательную организацию. 

 4.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 

организацию.  

 

 

5.Порядок выставления отметок (за четверть, полугодие, год, итоговых отметок). 

 5.1. Четвертная (полугодовая) отметка отражает все стороны подготовки обучающегося, 

выставляется на основании оценок, полученных обучающимся при текущей аттестации и 

учитывает фактический уровень знаний, умений, навыков и способов деятельности обучающегося.  

 5.2. Отметка за четверть (полугодие) выставляется при наличии 3-х и более текущих 

отметок.  

 5.3. Отметки за четверть (полугодие) выставляются на основе среднего балла по предмету: 

• при средней оценке за период от 4,55 до 5,00 – выставляется отметка 5; 

• при средней оценке за период от 3,55 до 4,54 – выставляется отметка 4; 

• при средней оценке за период от 2,50 до 3,54 – выставляется отметка 3; 

• при средней оценке за период до 2,50 – выставляется отметка 2. 

 5.4. Обучающемуся выставляется отметка «не аттестован», если он в течение года 

пропустил более чем две трети учебного времени.   

 5.5. Годовая отметка выводится на основе четвертных или полугодовых отметок. Годовая 

отметка определяется как среднее арифметическое отметок за четверти  (полугодия) в 

соответствии с правилами математического округления. При не аттестации обучающегося за одну 

четверть, оценка за год выставляется как среднее арифметическое за 3 четверти. Если 

обучающийся аттестован по итогам двух четвертей, ему выставляются отметки за год при условии 

аттестации или за 3,  или за 4 четверть. 

 В случае изучения учебного предмета в течение полугодия (родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (русском) отметка за год выставляется по итогам двух 

четвертей. 



 

 5.6. По завершении обучения на уровне начального общего образования итоговые отметки 

(оценки) по всем учебным предметам выставляются на основе годовых отметок (оценок) за 4 

класс. 

 
 6. Оценка  результатов освоения ООП НОО 

 6.1. Оценка личностных результатов 

 6.1.1 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

 6.1.2. Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования  не 

подлежат итоговой оценке. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей). К их осуществлению привлекаются специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

 6.2. Оценка метапредметных результатов 

 6.2.1.Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных 

и коммуникативных универсальных учебных действий. Контроль и оценка метапредметных  

результатов направлена на выявление индивидуальной динамики учебных достижений 

обучающихся. 

 6.2.2. Основной формой оценки метапредметных результатов является комплексная 

контрольная работа. Комплексная контрольная работа проводится  один-два раза в год.  

 6.2.3. Оценка  сформированности универсальных учебных действий по результатам 

комплексной контрольной работы производится по системе «зачтено – не зачтено», перевод 

результатов  осуществляется по соответствующей схеме: 
Качество выполнения работы  Уровень достижений Отметка в системе  

«зачтено - не зачтено» 

90-100% высокий (повышенный) зачтено 

66 -89% выше среднего (базовый) зачтено 

50 -65 % средний (базовый) зачтено 

меньше 50% низкий  не зачтено 

   6.2.4. В классном журнале оценка за комплексную работу с 1 по 4 класс выставляется на 

странице «Метапредметные результаты»  по системе «зачтено – не зачтено» («зачет-незачет»). 

 6.2.5. Оценка достижения метапредметных результатов с 1 по 4 класс заносится в личное 

дело обучающегося. 



 

 6.2.6. В случае отсутствия обучающегося в день проведения комплексной работы, ему 

предоставляется возможность выполнения работы в другие сроки. Результат выполнения работы 

данным обучающимся фиксируется в день выполнения комплексной работы всем классом.  

3.7. 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. 

 

 6.3. Оценка предметных результатов. 
 6.3.1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по учебным предметам.  

 6.3.2. Критерии выставления отметок: 

Общие критерии 

 Отметка «5»:  

• знание, понимание, глубина усвоения обучающимся всего объема программного материала;  

• умение выделять главные положения в изученном материале на основании фактов и 

примеров, обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, при устранении отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя. 

          Отметка «4»: 

• знание всего изученного программного материала; 

• умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, полученные 

знания на практике; 

• наличие незначительных (негрубых) ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

           Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

• знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднения                  

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя; 

• умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные     

вопросы; 

• наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,    

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

          Отметка «2»: 

• знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований образовательного 

стандарта, отдельные представления об изученном материале; 

• отсутствие умений работать на уровне воспроизведения; 

• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное  несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ; 

• незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков или 

неготовность к уроку;  

• невыполнение домашнего задания (устного или письменного). 

          Отметка «1»: 

• полное незнание изученного материала, отказ отвечать. 

Оценка устного ответа 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 



 

• показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала, 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

• умеет составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала;  

• умеет выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами;  

• умеет самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы,; 

• устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

• умеет последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал;  

• умеет давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

• умеет формулировать  точное определение и может объяснить основные понятия, законы, 

теории;  

• может излагать материал литературным языком; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;   

• самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

• самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне;  

• допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• показывает знания всего изученного программного материала, дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий, но допускает незначительные ошибки и недочеты при 

ответе,  исправляет их самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя; 

• подтверждает ответ конкретными примерами;  

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

• умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

• на основании фактов и примеров способен обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи;  

• умеет применять полученные знания на практике и видоизмененной ситуации;  

• соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использовать научные 

термины; 

• не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками.  

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• демонстрирует знание основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

• материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений, выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  

• допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дает недостаточно четкие; 

• не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допускает ошибки при изложении; 

•    испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов;  

• затрудняется при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 



 

• отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное) или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте. 

 Отметка «2» ставится, если ученик: 

• не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

• не делает выводов и обобщений; 

• не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

• имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

• при ответе не может исправить ошибки даже при помощи учителя; 

•  

 Отметка «1» ставится, если обучающийся: 

• не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

• полностью не усвоил материал.  

Оценка письменных работ 

 Отметка «5» - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

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

недочета; логичность и полнота изложения. 

 Отметка «4» - 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. 

 Отметка «3»- 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. 

 Отметка «2» — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие бо-

лее 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

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

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 Отметка «1» полное незнание изучаемого материала или отказ отвечать. 

 Допускается снижение отметки за небрежность, неразборчивость, неаккуратность, 

исправления, искажение написания букв, цифр, но не ниже отметки «удовлетворительно». 

  

 6.4. Успешность усвоения  учебных программ  по предметам характеризуется 

качественной оценкой на основе листа оценки индивидуальных достижений (лист 

достижений, оценочный лист), включающего совокупность критериев освоения программы. 

 6.4.1.  Содержание и форма листа оценки индивидуальных достижений определяется 

учителем.  

 6.4.2. Качественная оценка усвоения  учебных программ  на основе листа оценки 

индивидуальный достижений по каждому критерию может быть выражена оценкой «зачтено», «не 

зачтено»,  «+»,   «-» , «?».  Оценка учителя за задание выражается в форме  «зачтено»,    « не 

зачтено» «+»,   «-» , «?».  Результат выполнения всех заданий фиксируется в форме «зачтено»,    

«не зачтено». «Зачтено»  выставляется, если положительная оценка («+» и «?») выставлена    по 

50% критериев и более.  

 6.4.3. Оценочные листы заполняются не реже одного раза в год. 

 6.4.4. Тетради для контрольных работ обучающихся 2-3 классов, оценочные листы 

обучающихся 1 классов хранятся  в течение текущего учебного года. Тетради для контрольных 

работ и  ВПР обучающихся 4 классов хранятся в течение следующего учебного года. 



 

 

7. Итоговая оценка качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 7.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

 7.2. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

 7.3. Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся 

для получения основного общего образования. 

 7.4. Итоговые отметки (оценки) по всем учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки (оценки) выпускника за 4 класс. 

 

 

8. Особенности прохождения обучающимися с ОВЗ текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации по АООП НОО 

 8.1.Обучающиеся с ОВЗ имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

8.2.Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ: 

 -упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 -упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование 

на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 

и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 Оценка достижения обучающимся с ОВЗ планируемых результатов осуществляется при 

завершении  уровня образования, поскольку у обучающегося с ОВЗ может быть индивидуальный 

темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в 

более короткие промежутки времени объективно невозможна. 



 

 8.3.При реализации учебного предмета Адаптивная физическая культура учителем ведется 

отдельный журнал. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

переносятся в электронный журнал класса.  

 

9. Особенности проведения текущего контроля успеваемости 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

При реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

определяются данным Положением.   

 

 


