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l loroxeHr,re o cucreMe oueHoK, Sopvrax u rtopqAKe rrpoMe]KyroqHofi
arrecraUJlkr ooyvarorrlHxcfl Haqar[,Hofi cryueHr,r o6pa3oBaHuq

IIoqcHureJrbHafl 3arrrrcKa
Hacrosrqee rroJroxeHr,re olpeAenrer ocHoBbr opraHn3arlrrr4 orIeHKu 3nanuit., yHuBepcanbHbrx

y.re6nux geitcrnuit, $oplmr u rrop{AoK upoueNyro.iuoft arrecrarlu[ o6yvaiouluxca Ha.ranrHofi
cryneHr.r o6pasoeaunfl B coorBercrBr4u c rpe6oeauuqMr.r @eAepanbHofo rocyAapcrBeHHofo craHAapra
HaqarbHofo o6rqero o6pa:onauut (4atee - @fOC HOO) vr flBllfl.ercs. o6sgarerusrrv.

I]e,'lr co3raHl4t lloJro)r{eHr{.fl 3aKrroqaercfl B pa3b.scHeHua rrpuHrlurroB u oco6essocrefi
opraHr43auar4 oueHKr4, Soprur r4 nopsAKa npoMexyroquofi arrecraLryrv o6yuaroqraxcr B ycnoBr4-sx
peanr43arlr4ra @fOC HOO.

1. O6urne rorolxeHus
l.l.flonoxeHlre o cl4creMe orIeHoK, $opuax u noprAKe rrpoMexyro.rHofi arrecrar\vv o6yuaroquxcr
paspa6orano Ha ocHosa:r^uu \.3 cr.15 3axona P@ <06 o6pa:oBaHlrur), flpanu:r ocyuecrBneHuq
KoHTpont 14 HaA3opa n cQepe o6pasonauzr, Qe4epalbHofo rocyAapcrBeHHofo eraHlapra.Haqa,rbHoro
o6uero o6pa:onauut, Yclar,a Ka3eHHoro o6rqeo6paaoBareJrbHoro yqpexqeuus VlxtuccKar cpeAHqq
o6rqeo6pasoBareJrbHarr rxKoJra J\b 1 3.
1.2. Hacrosuree nono)KeHrze rrpr.rHr4Maercq [eAafofr4rrecKr.rM coBeroM 14 yrBepxAaercr pyKoBoAr.rreneM
VvpeN4eHur.

Hacroqqee floloxesue ycraHaBnr.rBaer rpe6onauu.s K oueHKe yre6Hsx AocrlrxeHrrfi, a rarxe
rropf,roK, Sopnau, nepuoAr4rrHocrb npouexyrovnofi arrecrarlr4r4 o6yuaroqzxcr. Hacrosuee
florox{eHr,re o6ssaremHo Ans o6y.rarorqrzxcs.v neAafofr4rrecKr4x pa6oruuxon YvpeN4eHufl.
l.3.Cr.rcreua orIeHoK, Soprtr v [opsAKa rrpoMe]Kyroqnofi arrecrarryLr o6yuarorquxcr HaqirJrbnofi ruxo,rr,l
HarrpaBJreHa Ha pea,'rlr3arlrlo rpe6onauufi O|OC HOO. Oqesxa orpax{aer ypoBeHb Aocrr4xeHr4fl
nocraBJreHHux ue:refi.
IlpouexyroqHaq hrrecraqun - $opua KoHTpoJu, olpeAenrloura;r ycleuHocrb o6yueunr B TeqeHHe
Bcefo yue6uoro roAa r{ noABeleHpre r4ToroB 3a KoHTponupyeurrfi [eprroA (ypor<, cepufl ypoKoB no
TeMe, r{erBeprb, rronyfoAue, roA) B BIzAe craproBofo, TeKyluefo, py6exnofo, foAoBoro KoHTponfl
npeAMerHblx snaHufi, ynenufi rr HaBbrKoB o6yuaroquxcq 14 MeranpeAMerHbrx pe3ynbraroB,
MeranpegMerHr,re pe3yJrbrarbr BKrroqaror coBoKyrrHocrb peryJrrrr{BHbrx, rro3HaBareJrbHbrK 14
KoMMyHr.rKarr4BHbrx yHr4BepcanbHbrx yue6urrx Aefi crsuri.
OcHosHofi @opvofi oIIeHKIT MeranpeAMerHbrx pe3ynbraroB f,BJrsercs r4HTerpr.rpoBaHHas (xonru.nexcHar)
KoHTponbHar pa6ora. Kourpolr u orIeHKa MeranpeAMerHbrx pe3ynbraroB npeAycMarpr.rBaror
BbUIBJ'r eH r.re vH AvrBuIy anHrofi 4uHaMI4Kr4 yve6 u rx Ao cTr4 xe Hr4fi o6 y.rarorq vxc fl..

Oqenxa JTlIrIHocrrrbD( pe3yJrbraroB o6yrarongancfl Harrar'Iruofr urxormr ocyqecrBJraercfl
TOJTbKO B XOAe BHeIIHIID( MOHr4rOpr4HfOBbD( [porleArp WJrVr fro salpocy poArrTeJrefi (AaHOUHr,rX

rrpeAcraBrrtenefi) o6y rarcqrrxc.fl vrrwr rro 3anpocy rle4aroroB (unw aqv.vrruc'tpa\wvr
V.rp e x4e n v a) rtp vr cor Jracw p oALr re Jre rl (a axo n n brx np e Acrae rnre ne rt) .
L4.OcHoeHbrMr4 npr.rHur.rnaMr4 cr4creMbr orleHr4BaHr4a, rpoptr u [opqAKa npoMexyroqHofr arrecrar\prkr
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обучающихся являются: 
o критериальность, основанная на сформулированных  в ФГОС НОО  

требованиях к оценке планируемых результатов. Критерии  вырабатываются на уроке 
учителем совместно с обучающимися, ими  являются целевые установки: по курсу, 
разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия. 

o уровневый характер  оценки, заключающийся в разработке средств контроля  с учётом  
базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

o суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов. 
o приоритетность  самооценки  обучающегося, которая должна предшествовать оценке 

учителя. Для формирования адекватной самооценки может применяться сравнение двух 
самооценок учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и 
ретроспективной (оценка выполненной работы). 

o гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов. 
o адресное информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

целях, содержании, формах и методах оценки. 
1.5. Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации  
- стартовая; имеет диагностические задачи и осуществляется в начале учебного года, начиная со 
второго года обучения.  
      Цель:  зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, 
умения и универсальные учебные действия,  связанные с предстоящей деятельностью; 
- текущая; осуществляется поурочно.  
      Цель: контроль предметных знаний и универсальных учебных действий по результатам 
урока; 
- рубежная (тематическая, четвертная, полугодовая); осуществляется по итогам изучения темы, 
раздела, курса, четверти.  
      Цель:   контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, раздела, курса, 
четверти. 
- годовая; предполагает комплексную проверку образовательных результатов,   в том числе и 
метапредметных,   в конце учебного года. 

 1.6. Основными функциями оценки являются: 
- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и 

 стимулирует ее продолжение; 
-         диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов 
ученика; 

- 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. 
2. Контроль и оценка  планируемых результатов обучения. 

2.1.Основным показателем развития обучающихся является уровень сформированности 
предметных, метапредметных и личностных результатов.  
     Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 
продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов начального образования. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Их оценка осуществляется 
в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

 

2 
 



2.2. Динамика обучения и развития учащихся фиксируется учителем совместно с классным 
руководителем на основе итоговых контрольных работ, диагностических заданий, проводимых в 
конце учебного года. 
2.3. Контроль и оценка планируемых результатов   предусматривает выявление индивидуальной 
динамики учебных достижений обучающихся. 
2.4. Критериями контроля являются  требования к  планируемым результатам стандарта, целевые 
установки по курсу, разделу, теме, уроку.  
2.5. Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные действия. 
2.6. Для  оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга: 

 стартовые  диагностические  работы на начало учебного года  
 стандартизированные письменные и устные работы 
 интегрированные контрольные работы 
 тематические проверочные (контрольные) работы;  
 проекты 
 практические работы 
 творческие работы 
 самоанализ и самооценка 

2.7.  Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный уровень 
знаний, необходимый для продолжения обучения. Стартовые работы проводятся, начиная со 
второго года обучения. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в специальной 
тетради для учёта в работе, оценка результатов в классном журнале не фиксируется  и не 
учитываются при выставлении оценки за четверть. Материалы стартовых диагностик 
включаются в состав   портфолио обучающегося. 
 2.8.Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 
изучения следующей темы. Результаты проверочной работы  заносятся учителем  в классный 
журнал и учитываются при выставлении оценки  за четверть. 
2.9. Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по концу четверти и 
включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка предметных 
результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 
отдельным предметам. 
2.10. Проекты  разрабатываются и защищаются обучающимися  по одному или нескольким 
предметам. Оценка за проект выставляется в журнал. За интегрированный проект оценка   
выставляется на специальной странице, там где выставляется оценка за интегрированную 
контрольную работу. 
2.11.  Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. 2.12. 
Творческие работы выполняются в соответствии с учебно - тематическим планом. Количество 
творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе  учителя. Оценки 
выставляются в журнал. 
2.13. Итоговые  годовые контрольные  работы проводятся по математике  и русскому языку в 
конце апреля – начале мая и  включают требования  ключевых тем учебного периода. Результаты 
проверки фиксируются учителем  в классном журнале и учитываются при выставлении оценки 
за год. 
2.14. Интегрированная контрольная работа проводится в конце учебного года и проверяет  
уровень сформированности у обучающегося универсальных учебных действий. Оценка за 
интегрированную контрольную работу фиксируется учителем в классном журнале на отдельной 
странице и учитывается при выставлении оценки за год. 

3. Порядок  промежуточной  аттестации обучающихся. 
3.1. Содержанием промежуточной годовой аттестации являются две стандартизированные 
контрольные работы:  по математике и русскому языку и одна интегрированная контрольная 
работа. 
3.2. Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в  мае руководителем 
учреждения (директором ) и    имеет не персонифицированный характер.  
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  3.3. В первом классе текущие оценки осуществляются в форме «волшебных линеечек», 
Использование данных форм оценивания  осуществляется в  соответствии с методическим 
письмом Министерства образования от 03.06.2003 № 13-51-120/13        «О системе оценивания 
учебных достижений  младших школьников в условиях безотметочного обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
     Со второго класса используется  текущая оценка в виде отметок «5», «4», «3», «2» и текущая   
оценка  в форме  словесных качественных оценок  на критериальной основе; 
      Оценки за тематические проверочные (контрольные)  работы, за стандартизированные 
контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы,  практические работы 
выставляются в журнал в виде отметок «5», «4», «3», «2» 
     Текущая оценка по результатам урока в виде отметки выставляется в журнал и учитывается 
при оценивании за четверть.   
       Оценка по результатам сформированности универсальных учебных действий выставляется 
на отдельной странице журнала «Универсальные учебные действия», в личном деле ученика 
вводится специальная  графа «Универсальные учебные действия». Оценка выставляется   в виде 
отметок «5», «4», «3», «2», «1». 
4.  Оценочные шкалы. 
4.1.Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов  оценивается в форме 
бальной отметки «5», «4», «3», «2», «1». В личном деле выставляется  отметка по пятибалльной  
шкале. Перевод в пятибалльную  шкалу  осуществляется по соответствующей схеме. 
Качество освоения 
программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной шкале 

90-100% высокий «5» 
66 -89% повышенный «4» 
50 -65 % средний «3» 
49%-35% 
меньше 35% 

ниже среднего 
очень низкий 

«2» 
«1» 

4.2.В журнале ставится  отметка в пятибалльной  шкале.  
По итогам четверти, начиная со второго класса,  в журнал выставляется отметка в 
пятибалльной  шкале, в зависимости от процента  освоения образовательной программы. Он 
вычисляется, исходя из нахождения среднего  значения результатов выполнения тематических, 
творческих  и итоговых работ.      
Итоговая оценка по предметам вычисляется в процентах, исходя из нахождения среднего 
значения  результатов учебных четвертей и результатов итоговых контрольных работ, 
переводится в отметку в пятибалльной шкале и выставляется в журнал. 
4.3. Успешность усвоения  программ  первоклассниками характеризуется качественной оценкой 
на основе листа образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения 
программы первого класса. Качественная оценка  выражается  оценкой «зачтено». Учитель 
составляет письменную характеристику образовательных достижений первоклассника в 
соответствии с листом оценки. 
 Оценочный лист разрабатывается и предъявляется  родителям на 1 собрании. 
4.4. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий   
составляется на основе "портфолио" ученика, его рефлексивной самооценки.  
5. Ведение документации. 
5.1.Учитель:  
По каждому предмету составляется учебно-тематическое планирование на год, которое является 
основой планирования педагогической деятельности учителя.  
В учебно-тематическом плане отражаются цели, сроки, виды и формы контроля. 
Классный журнал является главным документом учителя. 
Классный журнал заполняется соответственно программе и тематическому планированию.  
Для тренировочных работ  используется рабочая тетрадь. Самостоятельные и контрольные 
работы выполняются учащимися в тетрадях для контрольных работ.  
Итоговые оценки выставляет  в дневник учащегося классный руководитель. Текущие оценки  в 
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форме «волшебных линеек  фиксируются в тетради ученика, текущие оценки в виде отметок (со 
второго класса) могут фиксироваться  в тетради, в дневнике, в классном журнале. Контроль за 
соответствием оценок, выставленных   в классном журнале оценкам, выставленным в дневнике 
ученика,  осуществляет классный руководитель.  
5.2.Администрация школы  
Администрация школы  управляет процессом контрольно-оценочной деятельности субъектов 
образовательного процесса на основании данного Положения.
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Приложение 1. 

Виды промежуточной аттестации. 
 

Вид 
промежуточ-

ной 
аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 
оценки 

образовательных 
результатов 

Способы  
выставления 

оценки 

Стартовая Предварительная  
диагностика знаний, 
умений и 
универсальных 
учебных действий,  
связанных с 
предстоящей 
деятельностью. 

 В начале 
учебного года, 
начиная со 
второго года 
обучения  
 

Диагностические   
работы; 
самоанализ и 
самооценка; 
собеседование 
 

Результаты 
фиксируются в 
специальной 
тетради учителя 
для учета в работе,  
включаются  в 
портфолио. 
Оценка 
результатов в 
классном журнале 
не фиксируется. 

Текущая  Контроль 
предметных знаний 
и универсальных 
учебных действий 
по результатам 
урока  

Поурочно Самоанализ  и 
самооценка; 
устная или 
письменная 
критериальная 
оценка; 
проекты 
 

Результаты 
фиксируются в 
форме 
«волшебных 
линеечек», 
«лесенок 
успеха», значков 
«+», «-», «?», 
письменного 
анализа в 
тетрадях 
обучающихся. 
Со второго 
класса оценка 
результатов в 
виде отметок 
«5», «4», «3», 
«2», «1» может  
фиксироваться в 
тетрадях, 
дневниках 
обучающихся,   в 
классном 
журнале. 

Рубежная: 
тематическая 
четвертная 
полугодовая 

Контроль 
предметных знаний 
и метапредметных 
результатов темы, 
раздела, курса, 
четверти 

По итогам 
изучения темы, 
раздела, курса, 
четверти 

Тематические  
проверочные 
(контрольные) 
работы; 
стандартизирова
нные 
письменные и 
устные работы; 
проекты; 

Оценка 
выставляется в 
классный 
журнал в виде 
отметки «5», 
«4», «3», «2», 
«1». 
 
 

 



                                                                                                           
практические 
работы; 
творческие 
работы 
(изложения, 
сочинения); 
диктанты, 
контрольные 
списывания; 
тесты; 
интегрированные 
контрольные 
работы 
(при наличии 
инструментария) 

Оценка 
метапредметных 
результатов 
выставляется на 
специально 
отведенной 
странице 
классного журнала 
в виде отметки«5», 
«4», «3», «2», «1».  

Годовая Комплексная  
проверка 
образовательных 
результатов, в т.ч. и 
метапредметных 

В конце 
учебного года 

Стандартизиро-
ванные 
письменные 
работы; 
интегрированные 
контрольные 
работы; 
проекты 

Оценка 
выставляется в 
классный 
журнал в виде 
отметки «5», 
«4», «3», «2», 
«1».  
отметки«5», «4», 
«3», «2», «1» ;  

 
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                           
 
Приложение 2. 
 

Примерное количество  
тематических,  творческих,  итоговых контрольных  

работ и проектов  по годам обучения 
 

Русский язык 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 
-диктант с 
грамматическим 
заданием 

 4 4 4 

-контрольное 
списывание 

- / 1 2 1 - 

-контрольное изложение  - - 1 
-контрольный словарный 
диктант 

 2 2 2 

-тестирование  - 1 1 

- проекты  1 1 1 
Годовая  
стандартизированная 
контрольная  работа 

- / 1 4 4 4 

Всего по русскому языку - / 2 13 13 13 
 
Математика 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Тематические 
контрольные работы 

 6 6 6 

Контрольное 
тестирование 

 2 2 2 

Годовые 
стандартизированные 
контрольные работы 

1 4 4 4 

Всего по математике 1 12 12 12 
 
Окружающий мир 
 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 



                                                                                                           
Тематические 
контрольные работы  

 6 6 6 

Проекты 1 1 1 1 

Практические работы 4 4 4 4 

Годовые 
стандартизированные 
контрольные работы  по 
окружающему миру 

 1 1 1 

Всего по окружающему 
миру 

5 12 12 12 

 

 



 
 
Литературное чтение 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Творческие работы 1 2 4 4 
Проекты 1 1 1 1 
Тематические тесты  3 4 4 
Годовые 
стандартизированные 
контрольные работы 

 1 1 1 

Всего по литературному 
чтению 

2 7 10 10 

Метапредметные 
результаты 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Интегрированные 
контрольные работы 

1 1-2 
 (две при 
наличии 

инструментария) 

1-2 
(две при 
наличии 

инструментария) 

1-2 
(две при 
наличии 

инструментария) 
 

Пример оценочного листа  
за … четверть по предмету …  ученика … класса … . 

Оценочная шкала: 
+  знаю и умею 
?  знаю неуверенно 
 -  пока не знаю и не умею. 
 

Критерии Образец 
задания 

Самооценка Оценка задания Итоговая оценка 
(зачтено – не 
зачтено) 

1.      
2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5.    
Дополнительный 
критерий:  

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Примерный лист оценки за  букварный период 

 
Критерии: 
1. Различать на слух все 
гласные и согласные звуки. 
 
 
2. Находить гласный звук в 
односложных словах. 
 
 
3. Последовательно 
интонировать все звуки в 
слове. 
 
4. Определять количество 
звуков, слогов в одно- и 
двусложном слове. 
5. Устанавливать 
последовательность 
изображений, действий, 
явлений. 
6. Составлять устно 2-3 
предложения по 
тематической иллюстрации. 
 
 
 
7. Давать точный 
развёрнутый ответ на вопрос. 
 
8. Плавно читать слоги с 
изученными буквами. 
 
9. Плавно читать 
односложные слова. 
 
 
10. Знать условные 
обозначения учебника. 
11. Ориентироваться на 
странице учебника. 

Образец задания: 
1. Сравнение звуков 
(л),(р); слов (лак, 
рак); (мал, мял) на 
слух. 
2. Есть ли звук (у) в 
словах: утка, мул, 
шутка, белка, несу, 
паук? 
3. Мал, мама, мала, 
рама, нос, сон. 
На слух или по 
модели. 
 
4. Нос, кот, кит, ум, 
рот, мал. 
5. Почка-цветок-
плод.  
Утро-день-вечер-
ночь-утро. Зима-
весна-лето-осень.  
Сядь правильно-
возьми тетрадь-
открой-положи 
наклонно-возьми 
ручку. 
 
7. Чем ты любишь 
заниматься летом? 
 
8. Ма, ну, ло, ры, ми, 
эм, ум, ан. 
 
9. Ум, Наум, Мила, 
мила, мама, рама,  
лама, умна, мол, лом, 
мало. 
 
11. Что изображено в 
верхнем левом углу 
страницы? 

Самооценка Оценка 
задания 

Итоговая 
оценка 
(зачтено – 
 не зачтено) 

 
                                                                                                        
 
 
 

 


