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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБОУ «Лицей № 3» 

от  «26» апреля   2021 года № 140   

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании Педагогического  совета 

от  «19 » апреля 2021 года протокол № 4  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

  МБОУ «ЛИЦЕЙ № 3» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение о системе оценивания образовательных достижений 

обучающихся начальной школы МБОУ «Лицей № 3» (далее - лицей) определяет 

структуру системы оценки учебных достижений учащихся, устанавливает единые 

требования к организации и технологии оценивания, разъясняет правила и порядок 

четвертной, промежуточной и годовой аттестации обучающихся 1-4 классов.  

 1.2. Данное Положение о системе оценивания образовательных достижений, 

обучающихся лицея разработано на основании: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 Методического письма Министерства образования от 03.06.2003 №13-51-120/13 «О 

системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Лицей № 3»;  

 Устава МБОУ "Лицей № 3" 

 1.3. Настоящее Положение о системе оценивания образовательных достижений 

обучающихся начальных классов является локальным актом лицея, рассматривается и 

принимается на Педагогическом совете лицея, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения, и обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательной деятельности.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

 Цель: создание единой системы оценивания обучающихся в начальной школе 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на образовательные достижения обучающихся. 

 Задачи: 

1. Формирование единых критериев оценивания образовательных достижений 

обучающихся 1-4 классов и подходов к его измерению. 

 2. Повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, получение всесторонней и достоверной информации о состоянии 

образования. 

3.  Проведение системного и сравнительного анализа образовательных достижений 

обучающихся и внесения необходимых корректив в образовательный процесс. 
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4. Обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников 

образовательного процесса. 

 5. Содействие повышению квалификации работников системы образования, 

принимающих участие в процедурах оценки образовательных достижений школьников. 

 

3. КРИТЕРИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1-М КЛАССЕ. 

 В 1-м  классе исключается система бального (отметочного) оценивания, 

используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или не-

соответствие требованиям программы. Словесная оценка есть краткая характеристика 

результатов учебного труда школьника. Особенностью  данной оценки является ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. 

 Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

отметку. 

 Успешность освоения программы первоклассниками по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру  и другим предметам учебного 

плана осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах. 

 3.1. Русский язык (обучение грамоте). 
 В период обучения грамоте контроль проводится посредством небольших работ, вк

лючающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельны

х слогов, слов простой структуры,  списывание слов и небольших по объему  предложени

й и рукописного, и печатного шрифтов. 

 В конце учебного года проводятся списывание с печатного шрифта и письмо под д

иктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых написание слова не

 расходится с произношением. 

 При выявлении  уровня развития умений и навыков по 

письму  учитывается развитие каллиграфических навыков. 

 Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а 

длительность непрерывного письма  -  4-х минут. 

 Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: 

 

  На конец I полугодия На конец II полугодия 

Списывание 5-7 строчных и прописных букв, 3-

6 слогов или 1-2 предложения из 2-

4 слов 

объёмом 19-20 слов в соответствии с 

требованиями правил орфографии и 

каллиграфии. 

Диктант 5-7 строчных и прописных букв, 3-

5 слогов. 

объёмом 10-15 слов в соответствии с 

требованиями правил орфографии и 

каллиграфии. 

  

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

 На контроле администрации лицея по итогам обучения  в 1-ом классе русскому 

языку отслеживается умение списывать текст с печатного образца: 

Высокому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца 

соответствует письмо без ошибок  с правильной каллиграфией. Допускается 1-2 недочета. 

Среднему уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует  
письмо, при котором число ошибок не превышает 3 и не более 3 недочетов. 

Низкому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца следует 

отнести  письмо, которое в целом, не соответствует  перечисленным выше требованиям, н

ебрежное, неразборчивое, с помарками. 

 К числу недочетов относятся: 
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-       искажение формы букв; 

-       несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

-       наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

-       выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

-       крупное и мелкое письмо; 

-     отдельные  несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

 3.2. Литературное чтение. 
 Контроль чтения в первом классе проводит учитель в рамках урока литературного 

чтения с целью выявления уровня развития навыка чтения. 

 При определении уровня развития умений и  навыков по  чтению необходимо учит

ывать: понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, в

ыразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

На конец первого класса: 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе не 

менее 30-40  слов  в минуту; понимание значения отдельных слов и предложений, умение 

выделить главную мысль прочитанного и нахождение в тексте слов и выражений, подтвер

ждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если пр

и чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов. Учащийся не 

может  понять отдельные слова, при общем понимании прочитанного; умеет выделить гла

вную  мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе ниже

 20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего см

ысла  прочитанного  текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

 Продолжительность  непрерывного чтения на уроке составляет 5-7 минут. 

 3.3. Математика. 
 При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать учебное содержание курса математики для начальной школы. 

 Текущая аттестация учащихся 1-х классов по математике в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах. 

  В течение учебного года контроль проводится посредством текущих 

самостоятельных  работ (15-20 мин). 

В конце учебного года проводится  диагностическая работа по тексту 

администрации с целью определения уровня усвоения знаний, умений и навыков на конец 

учебного года согласно требованиям программы по математике.  

Высокий уровень: работа выполнена без ошибок. 

Средний уровень: допускает ошибки, но   75% объёма работы выполнено верно. 

 Низкий уровень: допускает ошибки, менее 40% работы выполнено верно. 

 Ошибки: 
-вычислительные ошибки в примерах; 

- отсутствие закономерности; 

- ошибка при выполнении измерений; 

-ошибка в выборе действия в ходе решения задачи; 

 -ошибка в нахождении неизвестного компонента при решении уравнения. 

При определении уровня сформированности математических умений 

орфографические ошибки не учитываются. 

 

 

4. КРИТЕРИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 ВО 2-4  КЛАССАХ. 
 Успешность освоения учебных программ обучающихся со 2 по 4 класс 

определяется по пятибалльной шкале оценивания: 
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 «5» (отлично); 

 «4» (хорошо); 

 «3» (удовлетворительно); 

 «2» (неудовлетворительно). 

Пятибалльная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с 3-мя уровнями успешности 

(необходимый/базовый, программный и максимальный). 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по схеме: 

 Качество освоения 

программы 
Уровень успешности 

Отметка по 5-ти балльной 

шкале 

95-100 % максимальный «5» и «5» 

86-94 % 66-86 % 
программный/повышенный «5» 

программный «4» 

40-65 % необходимый/базовый «3» 

меньше 40 % ниже необходимого «2» 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся 2-4 классов по четвертям. Основанием для перевода 

обучающихся 2-4-х в следующий класс являются результаты промежуточной аттестации 

за год.  

 Промежуточная аттестация со 2 по 4 класс проводится в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-

ФЗ в форме контрольных и проверочных работ, диктантов, диагностических работ, 

тестирования, защиты проектов или исследовательских работ, зачёта, других 

утвержденных  формах. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, которую 

обучающиеся обязаны ликвидировать в сроки, определяемые лицеем. Родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать условия и 

обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.  

Промежуточный и итоговый внутренний контроль в лицее осуществляют 

педагоги и администрация. Периодичность и формы контроля определяются учителем в 

соответствии с рабочей программой по каждому предмету, курсу. Периодичность и 

формы административного контроля определены в плане внутреннего контроля 

образовательной организации на текущий учебный год.  

В системе оценивания определены следующие основные виды контроля: 

 стартовый (предварительный) контроль, который осуществляется в начале учебного 

года и проводится в форме входных контрольных работ. Носит диагностический характер. 

Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, 

уровень его знаний; 

 тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала 

по каждой крупной теме курса; 

 итоговый контроль  предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебной четверти (полугодия) и 

учебного года, в форме контрольных, диагностических, комплексных работ, а также в 

форме ВПР, КДР. 

В системе оценивания приоритетными являются формы контроля– продуктивные 

задания (задачи) по применению знаний и умений, метапредметные диагностические 

работы, диагностика результатов личностного развития учащихся и Портфолио учебных и 

внеучебных результатов школьников.  
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Формы, средства и методы контроля призваны обеспечить комплексную оценку 

образовательных результатов, включая предметные, метапредметные и личностные 

результаты обучения для оказания педагогической поддержки детей. 

 Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных результатов 

являются классные журналы, электронные дневники, и таблица мониторинга УУД.  

Технология оценивания определятся в данном Положении о системе оценивания 

учебных достижений обучающихся лицея на каждом уровне (ступени) обучения в 

образовательной организации. 

 

5. ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 Цели оценочной деятельности направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального обучения.  

Личностные результаты обучающихся определяются через сформированность 

личностных универсальных учебных действий в соответствии с ООП НОО 

образовательного учреждения.  

Оценка метапредметных результатов обучающихся направлена на выявление 

индивидуальной динамики развития школьников с учетом личностных особенностей и 

индивидуальных успехов за текущий и предыдущий периоды.  

Метапредметные результаты обучающихся определяются через 

сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий в соответствии с ООП НОО образовательного учреждения.  

Предметные результаты обучающихся определяются через сформированность 

результатов по отдельным предметам: 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Оценка результатов 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований и предметом 

оценки является эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации.  

В рамках системы внутренней оценки в школе используется оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» рабочей программы по каждому 

предмету и внеучебной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов учащихся проводится учителем, классным 

руководителем 2 раза в год (диагностические работы по итогам  полугодий) методом 

встроенного наблюдения.  

Основными показателями уровня развития метапредметных умений (умения 

учиться) являются: 
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 уровень развития учебно-познавательного интереса; 

 уровень формирования целеполагания; 

 уровень формирования учебных действий; 

 уровень формирования контроля; 

 уровень формирования оценки. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

общеобразовательной организации, так и в ходе персонифицированных процедур с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени 

общего образования. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  

Для отслеживания уровня усвоения предметных достижений используются: 

 входные  и итоговые  контрольные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 текущие проверочные работы; 

  работы с текстом, сочинение, изложение, диктант, мини-сочинение; 

 исследовательские работы, творческие проекты и др. 

Входная контрольная работа -  (проводится в  середине сентября) позволяет 

определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а 

также наметить «зону» ближайшего развития ученика. Результаты  входной  контрольной 

работы фиксируются учителем в  классном  и электронном журнале.  

Диагностическая работа  проводится для учащихся 1-ых классов в конце года и 

включает в себя тестовые задания, которые дают точную количественную 

характеристику уровня достижений школьника по конкретному предмету, а также 

помогают выявить уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной 

ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и 

неправильный ответы и т.п. 

Тематическая проверочная работа проводится по итогам изучения темы. 

Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный и электронный журнал.  

Итоговая контрольная работа (проводится в конце апреля - мае) в рамках 

промежуточной аттестации и включает все основные темы учебного периода. Задания 

рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития компонентов учебной 

деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты проверки 

фиксируются в классном и электронном журнале.  

Стандартизированная  итоговая проверочная работа на межпредметной основе 

проводится в  рамках промежуточной аттестации   (в  форме ВПР и КДР)   в конце 

обучения по программе основного общего образования на ступени начальной школы с 

целью  оценки способности выпускников начальной школы решать учебные и 

практические задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий.  

Комплексная характеристика личностных, предметных и метапредметных 

результатов составляется на основе Портфолио ученика. 

 Цель Портфолио - собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 

ученика, его усилия и достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

 Портфолио ученика имеет титульный лист, основную часть, которая включает 

следующие разделы: «Социально-личностное развитие ученика», «Учебно-познавательное 

развитие ученика», «Физическое развитие и здоровье ребенка», «Духовно-нравственное 

развитие ребенка», «Разные разности». 
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 Промежуточный контроль проводят учителя в разных формах: диктант, изложение, 

сочинение, диагностическая работа, контрольная работа, защита проектов, устный опрос и 

др. 

 Портфолио обучающихся оценивается классным руководителем в начальной школе 

1 раз в год по следующим критериям:  

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, 

раздел «Духовно-

нравственное 

развитие ребенка», 

«Разные разности». 

 

Красочность оформления, 

правильность заполнения 

данных, эстетичность, 

разнообразие и полнота 

материалов, наличие листов 

самооценки. 

От 1-го до 5-ти баллов 

 

 

 

 

 

Разделы «Социально-

личностное развитие 

ученика», «Учебно-

познавательное 

развитие ученика» 

 

 

Разнообразие работ, 

наличие творческих работ, 

проектов, самостоятельных 

отзывов. Систематичность 

пополнения раздела. Листы 

самооценки. 

5 баллов - от 5 и больше работ по 

каждому предмету; 3 балла – 3-4 

работы по каждому предмету; 1 балл 

– менее 3 работ по каждому предмету. 

Разделы «Физическое 

развитие и здоровье 

ребенка», «Духовно-

нравственное 

развитие ребенка» 

 

 

 

 

 

Наличие отзывов о 

событиях в классе. Отзывы 

о внеурочной деятельности, 

продукты внеурочной 

деятельности. Анкета «Мои 

друзья», «Мое поручение». 

Количество грамот, 

сертификатов, дипломов.  

 

 

От 1-го до 5-ти баллов в зависимости 

от полноты сведений и разнообразия 

материала. 1 балл за каждую грамоту 

школьного уровня; 2 балла – 

городского уровня; 2 балла – за 

сертификаты дистанционных 

олимпиад. 3 балла – за призовые 

места на дистанционных конкурсах на 

уровне РФ. 

Раздел «Разные 

разности». 

 

 

Наличие рисунков, 

творческих работ, проектов, 

сочинений фото изделий, 

фото выступлений. 

От 1-го до 5-ти баллов в зависимости 

от полноты сведений и разнообразия 

материала. 

 

6. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
Оценивание обучающихся начальных классов в течение первого года обучения 

осуществляется в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, а 

также письменных заключений учителя по итогам проверки самостоятельных работ в 

соответствии с критериями. 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».В течение 1-го года 

обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков.  

Со 2 класса текущая и итоговая оценка результатов обучения выставляется в виде 

отметок: «5», «4», «3», «2». В журнал выставляются отметки за тематические 

проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по 

итогам четверти, проекты, творческие работы, практические работы, полные устные 

ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы.  

На начальной ступени обучения учителем используются разнообразные методы 

оценивания: 
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 наблюдение за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением; 

 оценка процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, 

выполняемых обучающимися как индивидуально, так и в парах, группах; 

 тестирование (для оценки продвижения в освоении системы предметных знаний); 

 оценка открытых ответов, даваемых учеником в свободной форме – как устных, так и 

письменных; 

 оценка закрытых или частично закрытых ответов (задания с выбором ответов, задания 

с коротким свободным ответом); 

 оценка результатов рефлексии учащихся (листы самоанализа, листы достижений, 

дневники учащихся и др.). 

За задачи, решённые при изучении новой темы, текущая отметка ставится только 

по желанию ученика. За каждую задачу проверочной/контрольной работы по итогам темы 

отметка ставится всем ученикам. Ученик не может отказаться от выставления этой 

отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз.  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются как среднее 

арифметическое баллов. Итоговая оценка за ступень начальной школы выставляется на 

основе всех положительных результатов, накопленных учеником в своем Портфолио, и на 

основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.  

Оценка предметных результатов ученика начальной школы производится на 

основе трёх уровней успешности: максимального, программного и базового. 

Программный уровень имеет две ступени – повышенный и просто программный. 

Предметные результаты учащихся, не достигшие базового уровня, характеризуются как 

ниже необходимого/базового уровня. Все уровни коррелируются с пятибалльной шкалой 

отметки. 

 

7. НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 7.1. Текущий контроль и нормы оценивания по русскому языку во 2-4 классах 

Диктанты 
Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 исправления; 

работа написана  аккуратно, в соответствии с требованиями  письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических 

ошибок или 4 недочетов, работа выполнена  чисто, но допущены небольшие отклонения 

от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок или 8 

недочетов. Работа написана  небрежно. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок или более 8 

недочетов, работа написана  неряшливо.  

 Ошибкой в диктанте следует считать: 
•  нарушение правил орфографии при написании слов; 

• неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями; 

•  пропуск,  перестановка, замена букв, слогов  в словах; 

•  замену слов; 

•  отсутствие знаков  препинания в пределах программы данного класса; 

За ошибку в диктанте не считаются: 
•  ошибки на те  разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

•  единичный   пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего    

    предложения  записано  с заглавной буквы; 

•  единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
• два исправления; 

•  две пунктуационные ошибки; 
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•  повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 
•  повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

•  дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

*   неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило. 

* перенос слова. 

Требования к тексту диктанта. 
Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на 

возможность  выполнения всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное 

количество  изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа  всех слов диктанта).  

Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или 

такие слова заранее выписываются на доске. 

   Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-20 слов 

2 класс 25-35 слов 35-45 слов 

3 класс 45 -55 слов 55-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-80 слов 

 

Грамматические задания   

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством 

грамматических заданий.  

 

Словарный диктант. 
Оценка «5» – работа  без ошибок. 

Оценка «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

Оценка «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» – 3–5 ошибок. 

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая пропуск и 

замену букв. 

 

Требования к количеству слов в словарном диктанте. 

  Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

  

Изложения и сочинения 
 К работам творческого характера относятся свободный диктант,  изложение, 

сочинение, рассказ по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все 

творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательные оценки за них не  

выставляются. 

 Во 2-4 классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка с 

учётом  содержания, речевого оформления  и грамотности написания слов. Тексты для 2-3 

классов, предназначенные для изложения и сочинений, соответственно увеличиваются на 

15-20 слов для каждого класса, тексты для 4класса- до 25-30 слов. 

Оценка "5" ставится: 



11 
 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
- правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы,  отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается 1 речевая неточность); 

б) грамотность: 
- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

-  допускается 1 -2 исправления. 

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные  нарушения последовательности изложения мыслей; 

- допускается  1-2 речевых или фактических недочета, или недочёт в содержании и   построении 

текста. 

б) грамотность: 
-   1-2 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления. 

Оценка "3" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
-   имеются отступления от авторского текста; 

-   отклонение от темы; 

-   допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 

1-2 предложений; 

-   беден словарь; 

-   имеются речевые неточности; 

-   3-5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:   

-    3-5  орфографических и  не более 2 пунктуационных ошибок, 1-2  исправления. 

Оценка «2» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
-работа не соответствует теме; 

- имеются значительные отступления от авторского текста; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

-отсутствует связь между частями работы, отдельными предложениями; 

-словарь однообразен; 

-более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании  и построении текста; 

б) грамотность: 

-более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3-5 исправлений. 

 

Контрольное  списывание 
Оценка " 5 "  ставится: 

- нет ошибок и исправлений; 

- работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка «4» –1 ошибка или  1-2 исправления (3 - 4 кл.); 

Оценка «3» –2-3 ошибки и 1 исправление (3 - 4 кл.); 

Оценка «2» – 4 и более ошибок . (3 - 4 кл.); 

За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка 

орфографического и пунктуационного характера. 

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые даны для 

оценивания диктантов. 

Требования к тексту для списывания   
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 

5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 
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1-2 класс – списывание с печатного текста. 

3-4 класс – осложнённое списывание (пропуск букв на изученные орфограммы). 

  

  Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 

 7.2. Текущий контроль и нормы оценивания по математике во 2-4 классах 

Контрольная работа. 

Работа, состоящая из примеров: 
Оценка «5» – работа без ошибок. 

Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

Оценка «2» – 4 и более грубых ошибок. 

  

Работа, состоящая из задач: 
Оценка «5»  ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки. 

Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 

Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 
Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет 

исправлений; 

Оценка "4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных за

даний   или допущены 3-4 вычислительные ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным. 

Оценка "2" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна 

вычислительная ошибка или  при решении задачи и примеров допущено более 

5   вычислительных ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 
Оценка "5" ставится:  вся работа выполнена безошибочно и нет 

исправлений. 

Оценка "4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится:  допущены ошибки в ходе решения одной из задач или  

- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится:  допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или 

-  допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 3-4 вычислительные ошибки. 

Грубые ошибки: 
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

6. Ошибки при выполнении чертежа. 

  

Негрубые ошибки:   

1. Неверно сформулированный ответ задачи. 
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2. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

3.Недоведение до конца преобразований. 

4.Нерациональный прием вычислений. 

5. Неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи. 

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

За неряшливо оформленную работу  оценка по математике может быть  снижается на 1 

балл, но не ниже «3». 

Математический диктант 
Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "3" ставится: 

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "2" ставится: 

- не выполнено более 1/2 часть примеров от их общего числа. 

  

Самостоятельная работа. 
Носит обучающий характер. 

Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях. 

На выполнение самостоятельной работы отводится: 

2 класс – 15-20 мин., 3-4 класс – 10-15 мин. 

Оценка «5» - если работа содержит не более 2 недочётов. 

Оценка «4» - если сделано не менее 75% объёма работы. 

Оценка «3» - если сделано не менее 40% объёма работы. 

 

 7.3. Текущий контроль и нормы оценивания по литературному чтению  

во 2-4 классах 

Чтение наизусть 
Оценка выставляется в классный журнал (в столбик) всем учащимся на следующем уроке. 

Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка"4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении    

перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

  

Требования  к обязательному минимальному количеству выученных прозаических и 

стихотворных произведений  по годам обучения. 

  Стихотворения Отрывки из прозы 

2-й класс 8 - 9 1-2 

3-й класс 10-11 2-3 

4-й класс 11-12 3-4 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 
1.   Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение  нужной  интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 
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Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1.   Своевременно начинать читать свои слова 

2.  Подбирать правильную интонацию 

3.  Читать безошибочно 

4.  Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно, или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Контроль  техники чтения 

 Контроль техники чтения проводится один раз в четверть. Учитель проводит 

анализ результатов, учитывает индивидуальные особенности обучающихся, 

разрабатывает план мероприятий по улучшению техники чтения для обучающихся, 

имеющих низкие показатели техники чтения.   

 

Нормы техники чтения 

 

 

 
 

7.4. Текущий контроль и нормы оценивания по  окружающему миру во 2-4 классах 

   В рамках предмета окружающий мир разнообразные полученные школьниками 

знания должны позволять им описывать свои наблюдения, помогать отвечать на 

возникающие у них вопросы. Фактически нужны прочные знания и навыки использования 

данных знаний при решении заданий различного уровня. 

Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи, то есть умения по использованию знаний. 

Способы оценивания: 
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 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и итоговых 

работах (1-2 кл.), в проверочных и контрольных работах (3-4 кл.). 

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение 

важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом 

изучения нового материала проводится блицопрос важнейших понятий курса и их 

взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы. 

По итогам проверочной, самостоятельной, контрольной работы оценка ставится всем 

ученикам. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, за решение нестандартной задачи, где потребовалось применить 

знания по новой теме или знания и умения уже отработанные, но в непривычной 

ситуации. 

Оценка «4» ставится за решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много 

раз, где требовалось применить сформированные умения и усвоенные знания. 

Оценка «3» ставится, если при выполнении типовой задачи ученик допустил 1-2 

фактические ошибки. 

 

8.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ   

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ   

 

Права и обязанности обучающихся 

Обучающиеся имеют право: 

 на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

 на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни; 

 представить результаты своей деятельности в форме "портфолио" и публично их 

защитить; 

 на ошибку и время на ее ликвидацию. 

Обучающиеся имеют возможность: 

  проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

 овладеть способами оценивания, принятыми в начальной школе. 

Права и обязанности учителя  

Учитель имеет право: 

 оценивать обучающихся относительно их собственных возможностей и достижений; 

 оценивать деятельность учащихся соответствии с критериями  оценки данной работы. 

Учитель обязан: 

 работать над формированием самоконтроля и самооценки у учеников (оценка учащихся 

предшествует оценке учителя); 

 оценивать не только навыковую сторону обучения, но также творчество и инициативу 

во всех сферах школьной жизни с помощью способов качественного оценивания; 

 вести учет продвижения обучающихся  в  классном и электронном журнале, 

ведомостях фиксации образовательных достижений  обучающихся, утвержденных в 

МБОУ  "Лицей № 3"; 

 систематически доводить до сведения родителей достижения и успехи их детей через 

классный и электронный журнал. 

 

 

 


