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Положение о системе оценивания достижений 

учащихся начальных классов в соответствии с ФГОС 

 

1.Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление 

и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на уровне начального общего образования. 

Данное положение разработано с целью выработки единых подходов к формам, порядку и 

периодичности  оценивания достижений  обучающихся. Положение  повышает ответственность 

каждого учителя  за результат труда и за степень усвоения учениками государственного 

образовательного стандарта. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы, которые имеют значение для продолжения обучения на уровне 

основного общего образования. 

 

2. Формы контроля и учета достижений учащихся: 

- устный опрос 

- письменная самостоятельная работа 

-  диктант 

-  контрольное списывание 

-  тестовое задание 

- изложение 

- сочинение 

- творческая работа 

- диагностическая  контрольная работа 

- контроль техники чтения 

- анализ динамики текущей успеваемости 

- участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности 

- творческий отчет 

Промежуточная аттестация учащихся проводится во 2-4-м классах. 

 

3. Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению 

отметок); 

- тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация 

об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

- портфолио (в соответствии с Положением о портфолио); 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования 

ФГОС; 

-динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 



Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться 

к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности 

в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

4. Особенности системы оценивания: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

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

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм 

и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных 

программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

5. Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

  самоопределение  -  сформированность внутренней позиции учащегося - 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; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

  сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, уважения 

культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 



  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

  знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений; 

 способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

  Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – рабочего Портфолио (В соответствии с Положением о портфолио 

обучающихся начальных классов). 

 

6.Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

7. Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 



полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

Количество тематических, итоговых контрольных работ по годам обучения: 

Русский язык Период 

проверки 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

В течение 

учебного года 

- 5 6 6 

Контрольное 

списывание 

 1 

(декабрь) 

1 2 1 

контрольное изложение Конец года - - - 1 

контрольный 

словарный диктант 

январь, май - 2 2 2 

Административная 

контрольная работа 

 (стандартизированная) 

сентябрь декабрь  

апрель 

1 

(апрель) 

3 3 3 

(2+1 ВПР) 

Всего по русскому 

языку  

 2 11 13 13 

Математика  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические 

контрольные работы 

В течение 

учебного года  

1 

(декабрь) 

4 6 6 

Административная 

контрольная работа 

 (стандартизированная) 

 1 

(апрель) 

3 3 3 

(2+1 ВПР) 

Всего по математике  2 7 9 9 

Литературное чтение  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Административная 

проверка навыков 

чтения 

сентябрь декабрь  

май 

2 

(декабрь 

май) 

3 3 3 

Административная 

контрольная работа 

(работа с текстом) 

сентябрь декабрь 

апрель 

1 

(апрель) 

3 3 3 

Всего  3 6 6 6 

Окружающий мир  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Практические работы, 

экскурсии 

В течение 

учебного года 

В соответствии с УМК 

Административная 

контрольная работа 

 1 

(май) 
2 2 2 (1+1 

ВПР) 

 

 

Оценочные шкалы 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной 

шкале 

100%- 90% высокий «5» 

89% -75% средний «4» 

74% - 50% низкий «3» 

ниже 49% риск «2» 



 

7.1. Оценка предметных результатов в области чтения 

-   техника и навыки чтения 

-  скорость чтения  

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного,  выборочного и поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее 

придерживаться; 

(При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией  или 

дислексией интерпретации не подлежат. Такие дети освобождаются от выполнения данной 

контрольной работы, получая другое задание.) 

-  культура  чтения, навыки  работы  с  текстом  и  информацией, 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение 

ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации) 

-  читательский отклик на прочитанное. 

 

Темп чтения (рекомендуемый) 

Класс Входной контроль 

(сентябрь) 

1 полугодие 

(декабрь) 

2 полугодие 

(май) 

1 - - 30-40 

2 30-40 40-50 50-60 

3 50-60 60-70 70-80 

4 70-80 80-90 90-100 

 

Отметки 

1 класс 

 «5» «4» «3» «2» 

II  

полугодие 

Не  менее 30-40 

слов, нет ошибок, 

1 недочёт. Поняли 

прочитанное 

полностью, 

смогли кратко 

пересказать, 

соблюдают паузы, 

тон. 

Не  менее 30 слов, 

1-2 ошибки и 1 

недочёт. Поняли 

прочитанное 

полностью, 

смогли кратко 

пересказать, 

соблюдают паузы, 

тон. 

Не  менее 20 слов,  

3-4 ошибки и 1 

недочёт. Поняли 

прочитанное 

частично, смогли 

кратко пересказать с 

помощью подводящих 

вопросов, читают 

монотонно. 

Менее 20 слов, 

5 ошибок  и 

более,  недочёты. 

Прочитанное не 

поняли, не смогли 

кратко 

пересказать, 

читают 

монотонно. 

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких 

текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами. 

2 класс 

 «5» «4» «3» «2» 

I  

полугодие 

Не  менее 40-50 

слов, нет ошибок, 

1 недочёт. 

Поняли 

прочитанное 

полностью, 

смогли кратко 

пересказать, 

соблюдают 

паузы, тон. 

Не  менее 40 

слов, 1-2 ошибки 

и 1 недочёт. 

Поняли 

прочитанное 

полностью, 

смогли кратко 

пересказать, 

соблюдают 

паузы, тон. 

Не   менее 35 слов,  

3-4 ошибки  и 1 

недочёт. Поняли 

прочитанное 

частично, смогли 

кратко пересказать с 

помощью подводящих 

вопросов, читают 

монотонно. 

Менее 30 слов 

5 ошибок  и более 

1 недочёта. 

Прочитанное не 

поняли, не смогли 

кратко 

пересказать, 

читают 

монотонно. 



II  

полугодие 

Не  менее 50-60 

слов, нет ошибок  

1 недочёт. 

Поняли 

прочитанное 

полностью, 

смогли кратко 

пересказать, 

соблюдают 

паузы, тон. 

Не   менее 50 

слов, 1-2 ошибки   

и 1 недочёт. 

Поняли 

прочитанное 

полностью, 

смогли кратко 

пересказать, 

соблюдают 

паузы, тон. 

Не   менее 40 слов,  

3-4 ошибки и 1 

недочёт. Поняли 

прочитанное 

частично, смогли 

кратко пересказать с 

помощью подводящих 

вопросов, читают 

монотонно.  

Менее 40 слов, 5 

ошибок и более 1 

недочёта. 

Прочитанное не 

поняли, не смогли 

кратко 

пересказать, 

читают 

монотонно. 

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного 

чтения про себя. Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением 

соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

3 класс 

 «5» «4» «3» «2» 

I 

 полугодие 

Не  менее 60-70 

слов, нет ошибок. 

Поняли 

прочитанное 

полностью, 

смогли кратко 

пересказать, 

соблюдают 

паузы, тон. 

 

Не  менее 60 

слов, 1-2 ошибки 

и 1 недочёт. 

Поняли 

прочитанное 

полностью, 

смогли кратко 

пересказать, 

соблюдают 

паузы, тон.  

Не   менее 50 слов,  

3-4 ошибки  и 1-2 

недочёта. Поняли 

прочитанное 

частично, смогли 

кратко пересказать с 

помощью подводящих 

вопросов, читают 

монотонно. 

Менее 40 слов 

5 ошибок  и 

более, 1-2 

недочёта. 

Прочитанное не 

поняли, не смогли 

кратко 

пересказать, 

читают 

монотонно. 

II  

полугодие 

Не  менее 70-80 

слов, нет ошибок. 

Поняли 

прочитанное 

полностью, 

смогли кратко 

пересказать, 

соблюдают 

паузы, тон. 

 

Не   менее 70 

слов, 1-2 ошибки  

и 1 недочёт. 

Поняли 

прочитанное 

полностью, 

смогли кратко 

пересказать, 

соблюдают 

паузы, тон. 

Не менее 60 слов,  

3-4 ошибки  и 1-2 

недочёта. Поняли 

прочитанное 

частично, смогли 

кратко пересказать с 

помощью подводящих 

вопросов, читают 

монотонно. 

Менее 50 слов,  

3 ошибки  и 

более, 1-2 

недочёта. 

Прочитанное не 

поняли, не смогли 

кратко 

пересказать, 

читают 

монотонно. 

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про себя и 

вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, 

громкости, логического ударения. 

4 класс 

 «5» «4» «3» «2» 

I 

 полугодие 

Не  менее 80-90 

слов, нет ошибок. 

Поняли 

прочитанное 

полностью, 

смогли кратко 

пересказать, 

соблюдают 

паузы, тон. 

Не  менее 80 

слов, 1-2 ошибки 

и 1 недочёт. 

Поняли 

прочитанное 

полностью, 

смогли кратко 

пересказать, 

соблюдают 

паузы, тон.  

Не   менее  70 слов, 3-

4 ошибки  и 1-2 

недочёта. Поняли 

прочитанное 

частично, смогли 

кратко пересказать с 

помощью подводящих 

вопросов, читают 

монотонно. 

Менее 60 слов 

5 ошибок и более, 

1-2 недочёта. 

Прочитанное не 

поняли, не смогли 

кратко 

пересказать, 

читают 

монотонно. 

II  

полугодие 

Не  менее 90-100 

слов, нет ошибок. 

Поняли 

прочитанное 

полностью, 

Не   менее 90 

слов, 1-2 ошибки 

и 1 недочёт. 

Поняли 

прочитанное 

Не   менее 80 слов,  

3-4 ошибки  и 1 

недочёт. Поняли 

прочитанное 

частично, смогли 

Менее 70 слов,  

5 ошибок  и 

более, 1-2 

недочёта. 

Прочитанное не 



смогли кратко 

пересказать, 

соблюдают 

паузы, тон. 

 

полностью, 

смогли кратко 

пересказать, 

соблюдают 

паузы, тон. 

кратко пересказать с 

помощью подводящих 

вопросов, читают 

монотонно. 

поняли, не смогли 

кратко 

пересказать, 

читают 

монотонно. 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, с 

использованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к 

выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

№ п/п Ошибки Недочеты 

1.  Искажения читаемых слов  

(замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов) 

Не более двух неправильных ударений 

2.  Неправильная постановка ударений (более 

двух) 

Отдельные нарушения смысловых пауз, 

темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух 

3.  Чтение всего текста без смысловых пауз, 

нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух 

Осознание прочитанного текста, немного 

превышающее установленное время 

4.  Непонимание общего смысла прочитанного 

текста за установленное время чтения 

Неточности при формулировке основной 

мысли произведения 

5.  Неправильные ответы на вопросы по 

содержанию текста 

Нецелесообразность использования 

средств выразительности,  

6.  Неумение выделить основную мысль 

прочитанного текста 

Недостаточная выразительность при 

передаче характера персонажа 

7.  Неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного 

 

8.  Нарушение при пересказе 

последовательности событий в произведении 

 

9.  Монотонность чтения, отсутствие средств 

выразительности монотонность чтения, 

отсутствие средств выразительности 

 

 

7.2.Оценка предметных результатов в области системы языка 

-  овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных 

действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, 

морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

-целостность системы понятий (4 кл.); 

-фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

-разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

-разбор предложения по частям речи; 

-синтаксический разбор предложения; 

- умение строить свободные высказывания: 

-словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения 

- связный   текст   (начиная   со   2-го   класса),   в   том   числе   -   и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.),  собственной задачи (3-й кл., дополнительное 

задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик,  на этическую ситуацию, на 

нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание    проблемного   

характера,    требующего   элементов рассуждения; 



- сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в 

ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 

- объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения (последнее задание каждой работы). 

 

Оценка письменных работ по русскому языку  

Диктант 
«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

   

Учёт ошибок в диктанте: 

• Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды 

в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

• отметка не снижается, если есть аккуратные исправления. 

• неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

  Ошибкой считается: 

• Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

• Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

• Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

однократное отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой буквы. 

*Примечание: 

   При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на отметку (за исключением такого вида работ, 

как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же 

не должно влиять на отметку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

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

Грамматическое задание  
«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Контрольное списывание 

 

Оценки Допустимое количество ошибок 

 I класс и II класс III класс IV класс 

«5» Нет ошибок. Один недочет 

графического характера. 

Нет ошибок. Нет ошибок. 

«4» 1 -2 ошибки, 1 исправление 1 ошибка, 1 

исправление 

1 ошибка, 1 

исправление 

«3» 3 ошибки, 1 исправление 2 ошибки, 1 

исправление 

2 ошибки, 1 

исправление 

«2» 3 ошибки  и более 1исправления 3 ошибки, 1-2 

исправления 

3 ошибки, 1-2 

исправления 

 

Словарный диктант 
 

Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество слов 6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 



Критерии оценки «5» - безошибочное выполнение работы 

«4» -1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» -3 ошибки 

 

Рекомендации по оценке изложений и сочинений в начальной школе 

        Основными критериями оценки изложений и сочинений  является достаточно полное, 

последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского текста или составление 

собственного, грамотное речевое оформление, правильное употребление слов, нормативное 

построение предложений, лексическое разнообразие, орфографическая грамотность. 

        Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. При проверке 

творческих работ учащихся учитель ставит две отметки: за содержание, речевое оформление и за 

грамотность (5/4). 

   Оценка содержания и речевого оформления: 

Отметка «5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен логично, 

последовательно, полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором полностью раскрыта 

тема, определена и ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной негрубой 

речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, соблюдается 

логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более трех ошибок 

(содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении логики и 

последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок (содержательных, 

речевых). 

Оценка за грамотность: 

«5» - допускается несколько исправлений; 

«4» - допускается 3 орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускаются 4 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

Оценка «2» - Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых контрольных 

изложений. При этом все ошибки исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на 

словах. 

Исправление ошибок 

Учитель исправляет ошибки в работах учащихся следующим образом: 

 неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или предложения 

зачеркивает; 

 речевые и содержательные ошибки подчеркиваются волнистой линией. 

 

Вместо зачеркнутого записываются необходимые буквы, слова и предложения. Неправильно 

написанное в скобки не берется. 

 Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками: 

I –  орфографическая; 

V – пунктуационная; 

С – ошибка в содержании; 

Р – речевая ошибка. 

Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях. 

Классификация ошибок в содержании: 

Композиционные ошибки: 

  несоответствие изложения, сочинения плану; 

  неоправданное нарушение последовательности  в изложении событий, фактов, наблюдений. 

Логические ошибки: 

  пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков описываемого  предмета; 

  нарушение логической последовательности и обоснованности; 

  употребление в одном ряду понятий разных уровней; 



  нелепые, парадоксальные суждения. 

 

Классификация речевых ошибок: 

Лексико-стилистические (словарные) ошибки: 

 необоснованное повторение одних и тех же слов; 

 употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в результате непонимания 

значения слова или его оттенков; 

 нарушение общепринятой сочетаемости слов; 

  употребление слов без учета их эмоционально – экспрессивной или оценочной окраски; 

  употребление диалектных слов и просторечий. 

 

Морфолого-стилистические ошибки: 

 ошибки в словообразовании (детское словотворчество); 

 употребление диалектных или просторечных форм; 

 пропуск морфем (суффиксов, постфиксов); 

 образование формы множественного числа тех существительных, которые употребляются 

только в единственном числе. 

 

Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в словосочетаниях и предложениях): 

 нарушение управления; 

 нарушение согласования; 

 неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла; 

 нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на которые они 

указывают или заменяют; 

 двойное выражение подлежащего в одном предложении ( именем существительным и 

местоимением); 

 употребление глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах в случаях, когда 

необходимо употребление одного и того же времени и вида; 

 неумение находить границы предложений. 

 

7.3.Оценка предметных результатов в области математики 

- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных 

действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, 

величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

- умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать условие 

задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

-   умение рассуждать и обосновывать свои  действия. 

 

Оценка письменных работ по математике  

   Работа, состоящая из примеров: 

• «5» - без ошибок. 

• «4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

• «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

• «2» - 4 и более грубых ошибки,  все задания выполнены с ошибками. 

   Работа, состоящая из задач: 

• «5» - без ошибок. 

• «4» - 1-2 негрубых ошибки. 

• «3» -1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

• «2» - 2 и более грубых ошибки, задачи не решены. 

   Комбинированная работа: 

• «5» - без ошибок 

• «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

• «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

• «2» - 4 грубые ошибки,  все задания выполнены с ошибками. 



   Контрольный устный счет: 

• «5» - без ошибок. 

• «4» -1-2 ошибки. 

• «3» - 3-4 ошибки. 

• «2» - более 4 ошибок. 

Грубые ошибки: 

• Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

• Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

• Неправильное решение задачи (пропуск действия,  неправильный выбор действий, лишние 

действия). 

• Не решенная до конца задача или пример 

• Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

• Нерациональный прием вычислений. 

• Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

• Неверно сформулированный ответ задачи. 

• Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

• Не доведение до конца преобразований. 

    За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу отметка по математике может быть снижена на 1 балл, но не ниже 

«3». 

7.4. Оценка предметных результатов в области окружающего мира 

 сформированность первичных представлений о природных объектах, 

их характерных признаках и используемых для их описания понятий: 

- тела    и     вещества    (масса,     размеры,     скорость     и    другие характеристики); 

-  объекты живой и неживой природы; 

 классификация    и    распознавание    отдельных    представителей различных классов 

животных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов; 

 сформированность первичных предметных способов учебных  действий: 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работы с картой; 

- навыков систематизации; 

 сформированность первичных методологических представлений: 

-этапы исследования и их описание; 

-различение фактов и суждений; 

-постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 

 Комплект итоговых контрольных работ сопровождается 

-детальными рекомендациями по проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, вариантов 

полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных 

результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 

приведением примеров используемых форм. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; 

их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений 

непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. Поэтому 

выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно - они выполняются детьми 

только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям 

интерпретации не подлежат. Выполнение заданий дополнительной части может использоваться 

исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

 



В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью контрольных работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения учебного материала 

Проводится мониторинг результатов выполнения   итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

 

На каждого учащегося ведутся листы наблюдений по установленной форме (Приложение №1 к 

данному Положению). 

  
При оценке результатов используются следующие цветовые обозначения: 

высокий уровень (100% - 90%) – красный  цвет 

средний уровень (89% - 75%) – зелёный цвет 

низкий уровень (74% - 50%) – синий цвет  

риск (49% и ниже) – жёлтый  цвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Лист индивидуальных достижений  

 учени___  1- ___ класса  

20 ___/20___уч.г 
Ф.И. ученика ___________________________________________________   

Обучение грамоте 

 
 Период обучения 



Формируемые умения и навыки1 Стартовая 

диагностика 

(сентябрь) 

декабрь май 

различает: звуки и буквы    

характеризует звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные 

   

 согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие, 

парные/непарные 

   

различает  слог, слово    

проводит (выполняет) звуковой анализ слова /считает 

количество букв, звуков/; 

   

строит модель звукового состава    

знает последовательность букв в русском и алфавите, 

пользуется алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации 

   

различает строчную и заглавную букву    

различает письменные и печатные шрифты    

называет, различает, приводит примеры – слов, 

называющих предметы, действия, признаки 

   

различает предложение,  слово    

-определяет предложения по цели высказывания    

 безошибочно списывает текст объёмом 20-25 слов;    

пишет под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; 

   

проверяет собственный и предложенный текст, 

находит и исправляет орфографические и 

пунктуационные ошибки 

   

пишет правильно: слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, 

чу-щу (под ударением); чк-чн; 

   

пишет правильно: заглавную букву в именах 

собственных; 

   

 умеет оформлять предложение    

соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

   

выражает собственное мнение, аргументирует его с 

учётом ситуации общения 

   

корректирует простые тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи; 

   

строит модель предложения; составляет предложение 

по модели; устанавливает связь слов в предложении 

   

 

Навыки  чтения 
           Формируемые умения и навыки2 Стартовая  диагностика 

(сентябрь) 

 чтение слогов  

 чтение слов  

 чтение предложений  

 чтение текстов  

           Показатели  техники чтения Период обучения 

                                                           
1 Если навыки  или умения  сформированы полностью, то ставиться (+),   если сформированы частично (   ). 
2 Если навыки  или умения  сформированы полностью, то ставиться (+)  



сентябрь декабрь май 

Способ чтения    

 сл/отр    

 сл/отр+ сл/пл    

 сл/пл    

 сл/пл+ц/сл    

 ц/сл    

Темп чтения    

 норма    

 ниже нормы    

 выше нормы    

Безошибочное чтение    

Выразительное чтение    

Кол- во и характер ошибок    

 ударение    

 окончание     

 перестановка, замена (букв, слогов и.д)    

Понимание   прочитанного  сентябрь декабрь май 

 ответ на прямой вопрос по  прочитанному    

 словесное «рисование картин» к прочитанному    

 построение плана текста с помощью 

иллюстрации к нему 

   

 восстановление пропущенного слова в 

предложении или пропущенного предложения 

в тексте 

   

Пересказ  сентябрь декабрь май 

 с  опорой на помощь учителя или иную помощь    

 без опоры на помощь    

                   Чтение  наизусть  сентябрь декабрь май 
    
    

Составление собственного рассказа  сентябрь декабрь май 

 с  опорой на помощь учителя или иную помощь    

 без опоры на помощь    

  

 

 

 

 

 

Лист наблюдений 

по формированию  метапредметных УУД 

учени___  1- ___ класса  

20___/20_____уч.г 
Ф.И. ученика ___________________________________________________  

Коммуникативные учебные 

действия 

 

 

 Стартовая 

диагностика 

Планируемые результаты  

на конец  

1-го 

класса 

2-го 

класса 

3-го 

класса 

4-го 

класса 



активно взаимодействует со 

сверстниками и 3взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их 

     

имеет первоначальные навыки работы в 

группе 
     

 понимает смысл простого текста; 

знает и может применить первоначальные 

способы поиска информации (спросить у 

взрослого, сверстника, посмотреть в 

словаре) 

     

проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений 

     

умеет задавать учебные вопросы      

способен договариваться, учитывать 

интересы других, сдерживать свои 

эмоции, проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим 

     

умеет слушать, принимать  чужую точку 

зрения, отстаивать свою 
     

обсуждает в ходе совместной 

деятельности возникающие проблемы, 

правила 

     

умеет договариваться      

поддержать разговор на интересную для 

него тему 

     

строит простое речевое высказывание      

 
 Познавательные учебные действия 

 

Стартовая 

диагностика 

Планируемые результаты 

на конец 

1-го  

класса 

2-го 

класса 

3-го 

класса 

4-го 

класса 

умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью учителя 

     

умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые тексты 

     

слушает и понимает речь других, 

выразительно читает и  пересказывает 

небольшие тексты 

     

находит ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и различную 

информацию 

     

умеет работать по предложенному 

учителем плану 

     

использует знаково-символические 

действия 

     

умеет использовать предметные 

заместители, а также умеет понимать 

изображения и описывать 

изобразительными средствами увиденное 

и свое отношение к нему 

     

умеет следовать образцу, правилу, 

инструкции 

     

разбивает группу предметов и их образы 

по заданным учителем признакам 

     

умеет увидеть целое раньше его частей      

 классифицирует объекты под 

руководством учителя 

     

                                                           
3 Курсивом выделены УУД, которые должны быть сформированы  у детей при  поступлении в ОУ 



задаёт вопросы: как?, почему?, зачем? 

(интересуется причинно-следственными 

связями) 

     

устанавливает последовательность 

основных событий в тексте 

     

оформляет свою мысль в устной речи на 

уровне одного предложения или 

небольшого текста 

     

высказывает своё мнение      

 

Регулятивные учебные умения 

 

Стартовая 

диагностика 

Планируемые результаты 

на конец 

1-го  

класса 

2-го 

класса 

3-го 

класса 

4-го 

класса 

умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах 

детской деятельности   

     

принимает и сохраняет учебную задачу      

умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила,  Умеет выбирать себе род 

занятий 

     

учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем 

     

планирует совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации 

     

способен выстроить внутренний план 

действия в игровой деятельности 

     

переносит навыки построения внутреннего 

плана действий из игровой деятельности в 

учебную 

     

осваивает правила  планирования, 

контроля способа решения 

     

осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату 

     

проявляет умения произвольности 

предметного действия 

     

осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату 

     

овладевает способами самооценки 

выполнения действия, адекватно 

воспринимает предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей 

     

 

  

 

Лист наблюдений 

по формированию  личностных УУД 

учени___  1- ___ класса  

20___/20___уч.г 
Ф.И. ученика ___________________________________________________  

 

Личностные 

УУД 

 

Стартовая 

диагностика 

Планируемые результаты 

на конец 

1-го  

класса 
2-го 

класса 
3-го 

класса 
4-го 

класса 



умеет положительно относиться 

себе, обладает чувством собственного 

достоинства 

     

понимает предложения и оценки 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

     

положительно относится к школе      
умеет доброжелательно относиться к 

окружающим; отзывчив  к 

переживаниям другого человека, умеет 

уважать достоинство других 

     

умеет ориентироваться  в 

нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей 

     

умеет уважительно относиться к др. 

мнению 
     

умеет взаимодействовать со 

сверстниками  и взрослыми (через 

участие в совместных играх)  

     

умеет  обсуждать возникающие 

проблемы, правила, может 

поддержать разговор на интересную 

для него тему. 

     

умеет проявлять самостоятельность 

в разных видах детской деятельности  
     

умеет открыто относиться  к 

внешнему миру и чувствовать 

уверенность в своих силах 

     

 умеет выполнять правила гигиены и 

ухода за телом, элементарные приемы 

закаливания,  охраны своей жизни.  

     

умеет понимать чувства  других людей 

и сопереживать им 
     

умеет бережно относиться к 

материальным ценностям 
     

уважает и принимает ценности семьи и 

общества 
     

любит свой народ, свой край и Родину      
умеет взаимодействовать со 

сверстниками  и взрослыми (учитывать 

интересы других, сдерживать свои 

эмоции) 

     

умеет  обсуждать возникающие 

проблемы, правила, может поддержать 

разговор на интересную для него тему 

     

 

 

Лист индивидуальных достижений  

учени___  1- ___ класса  

20____/20____уч.г 
Ф.И. ученика _______________________________________  

Математика 



Формируемые умения и навыки4 Стартовая  

диагностика 

(сентябрь) 

декабрь   май 

Знает математические знаки, цифры    
читает, записывает, сравнивает, упорядочивает числа в 

пределах 10 
   

читает, записывает, сравнивает, упорядочивает числа в 

пределах 20 
   

составляет  числовые последовательности 

(возрастание/убывание) 

   

знает название компонентов арифметических 

действий (сложение, вычитание) 

   

знает таблицу сложения в пределах 10    

анализирует задачу, устанавливает взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, объясняет 

выбор действий 

   

описывает взаимное расположение предметов в 

пространстве и  на плоскости (выше – ниже, слева – 

справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и 

пр.) 

   

распознавание и называние геометрических фигур 

точка, линия (кривая, прямая), отрезов, ломаная 

(замкнутая и незамкнутая). 

   

измеряет длину отрезков, строит отрезок заданной 

длины 

   

знает переместительный закон сложения    

знает  термины (выражение,  равенство, 

неравенство) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист индивидуальных достижений  

 учени___  1- ___ класса  

20___/20___уч.г 
Ф.И. ученика ___________________________________________________  

Окружающий мир 

                                                           
4 Если навыки  или умения  сформированы полностью, то ставиться (+),   если сформированы частично (   ). 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
5 Если навыки  или умения  сформированы полностью, то ставиться (+),   если сформированы частично (   ). 

Формируемые умения и навыки5 Период обучения 

Входная 

диагностика 

(сентябрь) 

декабрь май 

умеет  узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы;  

   

описывает на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их  

существенные признаки с помощью взрослого;  

   

умеет сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводит простейшую классификацию изученных 

объектов природы самостоятельно или с помощью взрослого;  

   

проводит несложные наблюдения в окружающей среде;    

понимает необходимость ведения здорового образа жизни, 

соблюдает правила безопасного поведения;  

   

моделирует с помощью взрослого простейшие объекты 

природы и явлений 

   

соблюдает правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) 

и природной среде;  

   

умеет выполнять правила безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде; 

   

узнает государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; называет достопримечательности столицы и 

родного края   

   

оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников) 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им;  

   


