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ПОЛОЖЕНИЕ

о системе оценок, формах и порядке проведения текущей,
промежуточной и итоговой аттестации
учащихся начальных классов
с введением ФГОС НОО
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона от
27.12.2012 N273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального
государственного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009г. № 373,
Методическим письмом Министерства общего и профессионального образования РФ
«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г.,
Письмом Минобразования России от 25.09.2000г, № 2021/11-13 «Об организации обучения в
первом классе четырехлетней начальной школы»; Уставом школы и регламентирует
содержание и порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, их перевод в
следующий класс и выпуск из школы.
1.2. Настоящее Положение рассматривается Педагогическим советом, принимается и
утверждается директором школы. Педагогический совет имеет право вносить в Положение
изменения и дополнения.
1.3. Настоящее Положение призвано обеспечить объективную оценку знаний
каждого учащегося в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
1.4. Настоящее Положение устанавливает систему оценок, формы, порядок и
периодичность текущей, промежуточной и итоговой аттестации.
1.5. Целями текущей, промежуточной и итоговой аттестации являются:
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами,
уважение их личности и человеческого достоинства;
- получение объективной информации об уровне достижения планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирования
универсальных учебных действий, соотнесение этого уровня с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта;
- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять регулирование
(управление) образовательным процессом.
- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического плана изучения
предметов.
1.6. Текущая аттестация учащихся включает себя поурочное, тематическое и
почетвертное (полугодовое) оценивание освоения содержания учебных предметов
начального общего образования.
1.7. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирование или
контрольные работы по предметам, которые проводятся по итогам учебного года и
комплексные работы, позволяющие отслеживать динамику в подготовке каждого ученика.

1.8. Итоговая аттестация (за курс начальной школы) представляет собой итоговые
контрольные работы по русскому языку и математике и комплексные работы.
1.9. Контроль может осуществляться через внешний и внутренний мониторинг.

2. Формы, методы, порядок текущей,
промежуточной и итоговой аттестации
2.1 Текущей аттестации подлежат учащиеся 1-4 классов.
2.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года
осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде
отметок по пятибалльной шкале, на основе действующего Письма Минобразования России
от 25.09.2000г, № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы»
2.3. Аттестационные материалы на базовом уровне для оценки метапредметных и
предметных результатов и форма проведения промежуточной и итоговой аттестации
разрабатываются и определяются МО учителей начальных классов.
2.4. В особых случаях, обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной
аттестации: по состоянию здоровья, в связи с пребыванием в учреждениях санаторно –
оздоровительного типа.
2.5 Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются
только по предметам, включенным в этот учебный план.
3. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
3.1 Личностные результаты.
3.1.1. Личностные
результаты
выпускников
начальной школы на
ступени
начального образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат
итоговой отметке.
3.1.2. Основными объектами оценки личностных результатов учащихся
являются внутренняя позиция, самооценка, личностная мотивация учебной деятельности,
ориентация на моральные нормы их выполнения.
3.1.3. Оценка личностных результатов учащихся осуществляется в ходе ежегодных
мониторинговых исследований.
3.1.4. Мониторинговые исследования проводятся педагогом начальной школы.
3.1.5. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований
личностного развития учащихся, является основанием для принятия управленческих
решений при проектировании и реализации программ развития, программ поддержки
образовательного процесса.
3.1.6. Доступ
к
информации о
личностном
развитии
обучающихся
регламентирован.
3.1.7. Персональные показатели личностного развития учащихся выдаются их
родителям (законным представителям), учителям для принятия решений о траектории
обучения и её коррекции.
3.1.8. При мониторинговых исследованиях персональная информация является
конфиденциальной.
3.1.9. Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом
этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в форме,
не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
статусу обучающегося.
3.1.10. Для оценки личностного развития применяются типовые методики.
3.1.11. Показатели личностного развития обучающихся фиксируются в виде
рабочего Портфолио ученика.
3.1.12. Оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся,
которым необходима специальная поддержка, проводится в процессе систематического
наблюдения за ходом развития психического развития в форме возрастнопсихологического
консультирования
и
проводится
психологом, имеющим
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.

3.1.13. Оценка личностного развития учащихся, которым необходима специальная
поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных представителей),
учителей, администрации (при согласовании с родителями (законными представителями)).
3.1.14. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио ученика.
3.2. Оценка метапредметных результатов.
3.2.1. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью. К ним относятся:

способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение планировать
собственную деятельность; умение контролировать и оценивать свои действия; проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации;

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов;

логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления
аналогий;

умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
3.2.2. Оценка метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться. Уровень сформированности метапредметных
результатов оценивается посредством:

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий,

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов,

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Целью комплексной проверочной работы является оценка способности учащихся
работать с информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и научнопознавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и
практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также
универсальных учебных действий на межпредметной основе.
3.2.3. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии с учетом характера
ошибок, допущенных обучающимся, учитель делает вывод о сформированности ряда
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие
совместной (командной) работы позволяют оценить сформированность коммуникативных
учебных действий.
3.2.4. Учитель в оценочных листах (находятся в Портфолио) оценивает достижение
коммуникативных и регулятивных действий (с учетом уровневого подхода)

Оптимальный уровень

Допустимый уровень

Недопустимый уровень
3.3 Предметные результаты.
3.3.1. Достижение результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного процесса учебных предметов, представленных в учебном плане
лицея. Объектом оценки
являются
действия,
выполняемые
обучающимися
с
предметным содержанием. При оценивании используется:

пятибалльная система;

формирующее оценивание (оценивание для обучения) результатов с использованием
процедур: бинарной оценки, качественного оценивания;

современные оценочные процедуры для оценки достижений учащихся: механизмы
накопительной системы оценивания, проектные, творческие исследовательские работы, иные
виды оценивания, отличные от пятибалльной системы.

3.3.2. При оценке предметных результатов, в 1-х классах исключается система
балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой
символики, заменяющей цифровую отметку. («Об организации обучения в первом классе
четырехлетней начальной школы» Письмо Минобразования России от 25.09.2000г, № 2021 /
11-13.)
3.3.3. Учащиеся первого класса на второй год не оставляются.
3.3.4. К итоговой аттестации допускаются все учащиеся.
3.3.5. Итоговая аттестация включает в себя:

контрольный диктант по русскому языку или контрольное тестирование по русскому
языку в 1-4-х классах;

тестирование или комбинированная контрольная работа по математике в 1-4-х
классах;

комплексную работу на межпредметной основе в 1-4 классах.
3.3.6. В соответствии с требованиями стандарта, используется накопительная
оценка. Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, могут фиксироваться в Портфолио и учитываются при определении итоговой
оценки.
4. Система оценивания.
Результаты метапредметной группы оцениваются по уровням:
- высокий уровень - 90-100%;
- уровень выше среднего - 75-89 %;
- средний уровень – 50-74 %;
- низкий уровень — менее 49 %.
Шкала перевода процентного соотношения оценочных суждений в балльную
систему:
90-100%
«5»

75-89%
«4»

50-74%
«3»

Менее 49%
«2»

Характеристика цифровой отметки
5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более
одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота
изложения;
"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие
2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу;
не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения
логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной
задачи; отдельные неточности в изложении материала;
"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему
учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота
раскрытия вопроса;
"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более
6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов
по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений; отсутствие
выполненной работы.
Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". Сущность ее
состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность,
эстетическая привлекательность, чистота, оформление и д.р.). Эта отметка ставится как
дополнительная, в журнал не вносится.
Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3):
за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление

от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки "за общее впечатление от работы"
допускается, если:
- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;
- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс,
неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки.
Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно
оценивать результаты обучения и "развести" ответы на вопросы: "Чего достиг ученик в
освоении предметных знаний?" и "Каково его прилежание и старание?"
Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам
Русский язык
Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального опроса.

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме
письменных работ: диктантов, контрольных работ (списывание), изложений, тестовых
заданий.
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и
навыков.
Контрольная работа, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и
пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется
умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы
предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.
Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи;
умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных
моментов;
умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.
Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены
и вставки лишних букв в словах;
- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы
в начале предложения);
- наличие ошибок на изучение правила по орфографии;
- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие
смысл произведения;
- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском
тексте;
- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).
Недочеты:
- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение
написано с большой буквы;
- отсутствие "красной" строки;
- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на
одно и тоже правило;
- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных
выше.
Нормы оценок.
Контрольный диктант.
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных
орфограмм (примерно 60 % от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются
на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится
на стадии изучения.
В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к
возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и
интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п.
Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять
из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе
(однородные члены предложения).
При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями:
1. Количество ошибок определяется после квалификации допущенных ошибок. Если
ученик допустил несколько ошибок на одно орфографическое правило в разных
словах или пунктуационное правило, засчитывать каждую как самостоятельную
ошибку.
2. Исправления, допущенные учеником, ошибкой не считаются и не влияют на оценку
работы.
3. Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценку выполнения
итогового диктанта.
Если диктант проводится с грамматическим заданием, то в содержании работы вводятся
не более 2 видов грамматического разбора. Оценивание осуществляется по двум позициям:
1. Уровень грамотности написания диктанта;
2. Уровень выполнения грамматических заданий.
В журнал фиксируется двойная отметка.
Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание
повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.
За контрольную работу в журнале выставляется одна отметка. Если контрольная
работа содержит грамматическое задание то в журнале фиксируется 2 отметки.
1 орфографическая ошибка равна 2 пунктуационным.
«5» - если в диктанте нет ошибок;
«4» - не более 2 орфографических ошибок;
«3» - 3 - 5 орфографических ошибок;
«2» - 6 и более ошибок.
Грамматическое задание.
«5» - за полностью выполненное задание без ошибок;
«4» - верно выполнено ¾ задания;
«3» - верно выполнено ½ задания;
«2» - не выполнено больше половины задания.
Словарный диктант.
Количество слов в словарном диктанте не должно превышать:
2 класс – 10 слов;
3 класс – 12 слов;
4 класс – 15 слов.
«5» - без ошибок;
«4» - 1 ошибка;
«3» - 2 ошибки;
«2» - 3 и более ошибок.
Списывание.
«5» - без ошибок и исправлений;
«4» - 1 ошибка или 1- 2 исправления;
«3» - 2 - 3 ошибки;
«2» - 4 и более ошибок.

Тесты (14 заданий).
«5» - 13- 14 баллов;
«4» - 10- 12 баллов;
«3» - 7 – 9 баллов;
«2» - менее 7 баллов.
Изложение
«5» – ставится за работу, в которой точно, полно, последовательно передан авторский
текст. В изложении отсутствуют фактические ошибки, богат словарь, правильное речевое
оформление.
Грамотность: не должно быть орфографических и пунктуационных ошибок.
Учитываются ошибки только на изученные правила.
Допускается 1-2 исправления.
«4» – ставится за работу, в которой точно, полно, последовательно передан авторский
текст изложения, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения,
есть отдельные речевые и фактические неточности. Их может быть не более 2-3.
Грамотность: допущены 1-2 орфографические и 1 пунктуационная ошибки, есть 1-2
исправления.
«3» – ставится за работу, в которой допущены некоторые отклонения от авторского
текста изложения, также могут быть допущены отдельные нарушения в последовательности
изложения текста, в построении предложений, беден словарь, имеются речевые неточности.
Может быть не более 4-5 речевых недочётов.
Грамотность: допущены 3-5 орфографических ошибок, 1-2 пунктуационных, а также
1-2 исправления.
«2» – ставится за работу, в которой есть значительные отступления от авторского
текста изложения, нарушена последовательность изложения, допущено большое число
фактических неточностей, нет связи между частями, крайне беден словарь. В целом
допускается 6 и более неточностей.
Грамотность: допущено 6 и более орфографических ошибок и 3-4 пунктуационных.
При работе над речевыми ошибками необходимо использовать следующие условные
обозначения:
Условное
обозначение
ошибки
V
Ф
Z
Г

3 1 2
Н
П
{ }

Ошибка

Способ исправления

Пропуск важного слова или
предложения
Фактическая ошибка
Не выделена часть текста
Неправильно
определены
границы предложений
Неудачный порядок слов

Вставить пропущенное слово или
предложение
Написать так, как было в тексте
Начать предложение с красной строки
Поставить знаки препинания в
конце предложений
Изменить порядок слов

Неудачное
предложение
Повтор

слово

или Заменить
другим
словом
или
составить другое предложение
Заменить
или
исключить
повторяющееся слово
Лишнее слово или предложение
Убрать
лишнее
слово
или
предложение
Чтение и читательская деятельность

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с
читательской деятельностью:
- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);

- умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение,
прозаическое произведение.
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется:
- правильности передачи основного содержания текста,
- последовательности и полноте развития сюжета,
- выразительности при характеристике образов.
Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность
школьника:
- умение ориентироваться в книге,
- знание литературных произведений,
- их жанров и особенностей,
- знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о
природе и т.п.).
Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет
специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения
(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов,
предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно
становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение
соотношения чтения про себя и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время
занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения
увеличивается доля чтения про себя (от 10-15 % в первом классе до 80-85 % в четвертом
классе).
Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель
ставит конкретные задачи контролирующей деятельности:
- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения;
- осознание общего смысла читаемого текста; понимание значения отдельных слов и
предложений;
- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и
словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста; умение
использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие
характерные особенности героев;
- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами
основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста;
проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и
стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических
ударений, интонационного рисунка;
- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и
синтагмами; достижение осмысления текста; выразительность чтения по книге и наизусть
как подготовленного, так и не подготовленного текста, самостоятельный выбор
элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов,
слов);
- неправильная постановка ударений (более 2);
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов
при чтении вслух;
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и
выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
- не более двух неправильных ударений;

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкое произношения слов при чтении
вслух;
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
- неточности при формулировке основной мысли произведения;
нецелесообразность
использования
средств
выразительности,
недостаточная
выразительность при передачи характера персонажа.
Нормы оценок.
«5» - без ошибок;
«4» - верно выполнено ¾ заданий;
«3» - верно выполнено ½ заданий;
«2» - не выполнено больше половины заданий или отсутствие выполненного задания.
Особенности организации контроля по чтению
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно,
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и
письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или
события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.
Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение",
"найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п.
Итоговый контроль может быть проведен в форме письменной работы в виде
тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения, и в устной форме. Для проверки
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки
понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя
проводится фронтально или группами.
Примерные нормы техники чтения (скорость чтения слов в минуту)
Класс
1
2
3
4

Сентябрь
35-40
55-60
80-85

Октябрь
40-45
60-65
85-90

Декабрь
20-25
45-50
65-70
90-95

Май
30-35
50-55
70-75
100 и более

Математика
В основе письменного оценивания лежат следующие показатели: правильность
выполнения и объем выполненного задания.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих
зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его
выполнения;
- неправильный выбор действий, операций;
- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и
навыков;
- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на
получение правильного ответа;
- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин
выполненным действиям и полученным результатам;
- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным
параметрам.
Недочеты:

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических
выкладок;
- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных
умений и навыков;
- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных
выше.
Особенности организации контроля по математике
Текущий контроль по математике можно осуществлять в устной и письменной форме.
Письменные работы для текущего контроля могут состоять из однотипных заданий или
разнотипных заданий (комбинированные контрольные работы).
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных и тестовых работ
комбинированного характера.
Нормы оценок.
Комбинированная работа (задача и примеры).
«5» - без ошибок;
«4» - 1 -2 ошибки, но не в задаче;
«3» - 3-5 ошибок, но ход решения задачи верен;
«2» - задача не решена, более 5 ошибок.
Работы с заданиями одного типа.
«5» - без ошибок;
«4» - верно выполнено ¾ заданий;
«3» - верно выполнено ½ заданий;
«2» - не выполнено больше половины заданий или отсутствие выполненного задания.
Окружающий мир
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область
"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель
контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие
выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных
источников, применять комплексные знания.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия
несущественной;
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она
является существенной;
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия
протекания того или иного изученного явления;
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры,
подтверждающие высказанное суждение;
- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы;
неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных
объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на
результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие
к неправильному результату;

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после
наводящих вопросов;
- неточности при нахождении объекта на карте.
Особенности организации контроля по "Окружающему миру"
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области
используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные
работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также
самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным
оборудованием.
Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся
всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые
учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных
бесед
- проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость
подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала
(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты,
выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках
по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы
индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или
явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При
оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее
существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к
описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от
текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести
собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование
дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных
рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить
полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и
временные свези, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с
применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен
для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления,
воображения, связной речи-рассуждения.
При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и
обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не
требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными
возможностями письменной речи младших школьников.
Целесообразны поэтому
тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение
или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными
карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы,
диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как
дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе
индивидуальный темп продвижения детей.
Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об
окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность
имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью,
рисунком-схемой.
Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и
письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием,
моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих
естественно-научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ:
определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать
наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу.

Нормы оценок.
«5» - без ошибок;
«4» - верно выполнено ¾ заданий;
«3» - верно выполнено ½ заданий;
«2» - не выполнено больше половины заданий или отсутствие выполненного задания.
Музыка
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
- незнание текста песни;
- неверное определение жанра музыкального произведения (песня, танец, марш);
- ошибки в определении основ музыкальной грамотности (лад, регистр, тембр и др.)
Недочеты:
- неверное определение на слух музыкального произведения;
- незнание автора музыкального произведения.
Нормы оценок.
«5» - без ошибок;
«4» - верно выполнено ¾ заданий;
«3» - верно выполнено ½ заданий;
«2» - не выполнено больше половины заданий или отсутствие выполненного задания.
Технология
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
- неумение пользоваться чертежно-измерительными инструментами;
- незнание основных материалов и их свойств;
- неумение читать схему;
- неумение определять последовательность действий и работать по предложенному
алгоритму;
- незнание основных видов швов (вперед игла, назад игла, петельный);
- несоблюдение правил техники безопасности.
Недочеты:
- неточность в измерениях;
- невладение специальной терминологией по предмету;
- неаккуратность выполнения работ.
Нормы оценок по технологии соответствуют общим требованиям, указанным в
данном документе.
Изобразительное искусство
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
- незнание видов искусств (живопись, скульптура, архитектура);
- незнание основных художественных жанров (портрет, пейзаж, натюрморт);
- неумение создать сюжетную композицию;
- неумение создать цветовую гамму на основе холодной и теплой палитры;
- неумение определить тему художественного произведения.
Недочеты:
- незнание видов определенного художественного жанра;
- неумение использовать в полной мере средства художественной выразительности;
- незнание автора художественного произведения;
- незнание основных терминов по предмету;
- неумение создать художественный образ и передать его характер на основе смешения с
белой и черной краской;
- неумение сравнить эмоциональность характера нескольких художественных произведений.

Нормы оценок по изобразительному искусству соответствуют общим требованиям,
указанным в данном документе.
Физическая культура
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
В основе оценивания лежат:
- теоретические знания понятий, техники выполнения, правил по предмету;
- приобретенные двигательные умения и навыки;
- творческий подход к выполнению заданий.
Ошибки:
- нарушение инструкции выполнения упражнений;
- нарушение техники выполнения упражнений;
- низкий результат спортивного норматива в соответствии с физиологическими
способностями обучающегося;
- нарушение дисциплины при выполнении упражнения;
- отсутствие спортивной формы.
Недочеты:
- незначительное нарушение спортивной формы одежды, влияющее на функциональность
движений;
- незначительное изменение техники выполнения упражнения, исходя из индивидуальных
особенностей обучающегося;
Нормы оценок по физической культуре соответствуют общим требованиям, указанным
в данном документе.
Английский язык
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Письмо.
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на
абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между
отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно
использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается
правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо
небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет
орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся
неточности не мешают пониманию текста (неточности – неправильное написание букв).
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в
том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в
основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в
формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные
неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно,
с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не
препятствующих пониманию текста. Допустимо 2-3 орфографических ошибок, которые не
затрудняют понимание текста.
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, которые
препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на
абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании
средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в
формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая
нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют

понимание текста. Имеется более 3-х ошибок, некоторые из них могут приводить к
непониманию текста.
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для
выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические
правила не соблюдаются.
Чтение.
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста,
может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о
значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по
сходству с родным языком. Учащийся соблюдает правильную интонацию. Скорость чтения
иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой
ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся
разная.
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста,
может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно
развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он
вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не
развита языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных
фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.
Аудирование.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную,
значимую для себя информацию, догадался о значении незнакомых слов по контексту, сумел
использовать информацию для решения постав ленной задачи
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации, допустил 2-3 ошибки в
заданиях.
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним
коммуникативную задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.
Говорение.
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Языковые
средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие
коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому,
что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно
правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место

не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки,
выражения собственного мнения.
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми
задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно
большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были
сделаны 2-4 ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Речь
была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей
степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал
нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и
выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был
замедленным.
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало
требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал
большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали
общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.
5. Единые требования к проверке тетрадей и оформлению письменных работ.
5.1.Количество и назначение ученических тетрадей
Для выполнения всех видов обучающих, проверочных и контрольных работ учащимся
необходимо иметь следующее количество тетрадей из расчета на каждого учащегося:
 по русскому языку в 1-ом классе – прописи, помимо прописей допускается наличие 1-2
тетрадей для текущих работ, во 2-4 классах две тетради для текущих работ, 1 тетрадь для
контрольных работ, рабочая тетрадь на печатной основе, коррекционная тетрадь на
печатной основе;
 по математике в 1-ом классе рабочие тетради на печатной основе, допускается наличие
1-2 тетрадей для текущих работ и дополнительных тетрадей на печатной основе, во 2-4
классах две тетради для текущих работ, одну тетрадь для контрольных работ, кроме
того, тетради на печатной основе (тесты, рабочая тетрадь, для решения задач).
 по иностранному языку в соответствии с программными требованиями;
 по окружающему миру - рабочая тетрадь на печатной основе, допускается наличие
дополнительных тетрадей на печатной основе;
 по литературному чтению - рабочая тетрадь на печатной основе;
 по музыке – тетрадь для текущих работ.
5.2.Оценки учителем выставляются за полями аккуратным, красивым почерком.
5.3. В начальной школе работы в тетрадях на печатной основе могут проверяться выборочно,
а тетради для текущих работ проверяются ежедневно и в обязательном порядке.
5.4. Работа над ошибками проводится в той или иной форме в тетрадях как для текущих
работ, так и для контрольных работ.
5.5. Проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами красного цвета.
5.6. Помимо ручки с синей пастой, в классной и домашней работах для выполнения других
операций в тетрадях учащиеся используют простой карандаш и ручку с зеленой пастой
(недопустимо использование гелевых ручек и ручек «шпионов»).
5.7. Проверка и возвращение учащимся контрольных работ по русскому языку и математике
осуществляются к следующему уроку. В обязательном порядке тетради для контрольных
работ показывают родителям (законным представителям, или лицам, их заменяющим).
6. Оформление надписей на обложках ученических тетрадей.
6.1.Рабочие тетради учащихся 1-го класса подписывает учитель. Тетради учеников 2-4-х
классов подписываются самими учащимися.

Надписи на обложках необходимо оформлять по единой форме, которая традиционно
включает в себя минимальный объем основной информации:
Тетрадь
Предлог «по» относится к имени существительному
для работ
математика (словосочетанию русский язык), поэтому и
по русскому языку
пишется на той же строке
«»
ученика(цы) 2 класса
Фамилию и полное имя следует писать в форме
лицея № 378
родительного падежа.
Ф.
Фамилию пишем на первой строчке, а на второй
И.
строчке пишем полное имя.
6.2.Правила проверки письменных работ по математике и русскому языку
Система работы по формированию навыка правильного соединения букв,
должна
проводиться обязательно, дифференцированно и на протяжении всех четырех лет обучения в
начальной школе.
Учителю следует прописывать учащимся те элементы букв, цифр, слоги и буквы, которые
требуют корректировки.
В ходе проверки учителем прописанных учащимися букв необходимо исправлять
неправильно прописанные буквы и выносить (как один из оптимальных вариантов
корректировки) образцы их написания на поля (подчеркнуть неправильные соединения,
исправить и прописать образцы данных соединений на полях и для прописывания на новой
строке).
При проверке работ по русскому языку и математике ошибки исправляют следующим
образом: неверно написанную букву, цифру, математический или пунктуационный знаки
зачеркивают косой линией; слово, предложение – тонкой горизонтальной линией; не
рекомендуется заключать неверные написания в скобки.
6.3. Оформление письменных работ по русскому языку.
6.3.1. После каждой классной (домашней) работы следует отступать две строчки (пишем на
третьей).
6.3.2. При оформлении красной строки надо делать отступ вправо не менее 2 см (2 пальца).
Оформление красной строки должно осуществляться с самого начала оформления текстов в
1-ом классе.
6.3.3. В ходе всей выполняемой работы не пропускаем ни одной строки. При оформлении
письменных работ по русскому языку на новой странице следует писать с самой верхней
строки, дописывать до конца страницы, включая последнюю строку. Слева, при оформлении
каждой строки, отступаем по единой вертикальной линии (от края не более 5 мм). Справа
дописываем до конца строки, при этом с самого начала 1-го класса учим нормативному
переносу слов, используя традиционные методические подходы. Необоснованно пустых
мест в конце каждой строки быть не должно.
6.3.4. Запись даты написания работы по русскому языку (и математике) ведется по центру
рабочей строки. По окончании периода обучения грамоте и до окончания 2-го класса
записываются число и полное название месяца.
Например: 1 декабря.
В 3 - 4-ом классах в записи числа пишутся имена числительные прописью.
Например: Первое декабря.
Запись названия работы проводится на следующей строке (без пропуска строки) по центру и
оформляется как предложение.
Например: Классная работа.
Домашняя работа.
Диктант.
Работа над ошибками.
Номера упражнений, выполняемых в тетрадях, необходимо обязательно указывать.
Например: Упражнение 14.
При оформлении контрольных работ по русскому языку записываем вид работы и строкой
ниже – ее название.
Например (вид):
Диктант.
Изложение.

(название)
В тайге.
Ранняя весна.
Вариативность выполнения работы фиксируется на следующей рабочей строке по центру
(полная или краткая запись) либо на полях (краткая запись).
Например:
I
вариант.
I
в.
6.3.5. Все подчеркивания проводятся по линейке и аккуратно.
6.3.6. Переход во 2-ом классе учащихся на работу в тетради в широкую линейку определяет
сам учитель. При этом учитель руководствуется наличием у каждого учащегося успешно
сформированного навыка письма. Однако этот переход должен осуществляться не позднее 3
класса.
6.3.7. При проверке работ учитель неправильное написание зачеркивает одной чертой,
сверху записывает правильное. Волнистой линией подчеркиваются речевые ошибки.
6.4 Оформление письменных работ по математике.
6.4.1. В тетрадях по математике между классной и домашней работами следует отступать 4
клеточки (на пятой клетке начинаем писать следующую работу).
Число записывается цифрами с названием месяца. Следует отступить 10 клеток от левого
края (начинаем писать в 11 клетке).
Например: 1 декабря.
При записи названия работы следует отступить 6 клеток от левого края (начинаем писать в 7
клетке), через одну клетку от предыдущей записи, т.е. на 2 клетке. Например:
Классная работа (Домашняя работа)
6.4.2. Между видами работ в классной и домашней работах следует отступать 2 клетки (на
третьей клетке пишем).
6.4.3. Между столбиками выражений, уравнений, равенств и неравенств и т.п. отступаем 4
клетки вправо, пишем в пятой.
6.4.5 Все номера заданий и задач, которые выполняются в тетради, необходимо записывать в
тетрадь. Номер задания пишем посередине строки. Слово «Задача» пишется посередине,
после чего сразу ставится номер задачи.
6.4.6 Все записи математических выражений все символы (знаки, цифры) фиксируются с
учетом правил каллиграфии, то есть с соблюдением графики и соответствия количества
клеток количеству записываемых символов. Особенно соблюдение этого требуется при
работе с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение, деление).
6.4.7 При проверке работ по математике учитель зачеркивает неправильный ответ одной
чертой, рядом записывает правильный. (Если ошибка допущена в вычислениях, то
правильный ответ не пишется, чтобы ученик исправил ее самостоятельно).
6.5. Организация работы над ошибками
Наиболее эффективным будет систематическое выполнение работы над ошибками в рабочих
тетрадях.
С целью активизации учебной деятельности учащихся в процессе выполнения работы над
ошибками и осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к исправлению
ошибок, учителям рекомендуется использовать различные способы исправления ошибок в
тетрадях учащихся (рекомендуется использование памяток)
Необходимо обратить внимание на количество слов, предъявляемых для работы над
ошибками, оно должно быть посильным и определяется индивидуально для каждого
ученика.
При проверке изложений и сочинений исправляются не только орфографические и
пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, речевые и грамматические
(подчеркиваются волнистой линией).
Работа над ошибками после написания изложений и сочинений обязательна и включает в
себя исправление речевых, логических, фактических ошибок. Работа над ошибками может
проводиться на следующий день. Более эффективной является работа над ошибками,
проводимая не только на следующий день после написания изложений и сочинений, но
дополнительно через продолжительный период времени (1-2 недели). Учитель имеет право
чередовать эти подходы.

Необходимость выполнения работы над ошибками после контрольной работы, как по
русскому языку, так и по математике определяется учителем по итогам поэлементного
анализа работ.
7. Исправление неудовлетворительной оценки.
7.1. Допустимо исправление оценки «2» только за письменные работы, в течение пяти
рабочих дней с момента её получения.
7.2 В классный и электронный журнал неудовлетворительная оценка выставляется сразу
после её получения, рядом в соседней клетке заносится та оценка, которую получил ученик
при исправлении.
8. Выставление итоговой оценки.
Итоговая четвертная, годовая оценка может быть округлена в большую сторону при наличии
в среднем балле 7 десятых и выше.
9. Перевод учащихся
9.1. Учащиеся, успешно освоившие основную образовательную программу
начального общего образования, решением Педагогического совета школы переводится в
следующий класс. Предложение о переводе учащегося вносит Педагогический совет.
9.2. При переводе учащегося на следующую ступень общего образования
одновременно передается Портфолио выпускника, в котором:

отмечается развитие
и оценка достижений учащихся, ориентированные на
обновление и совершенствование качества образования;

формирование универсальных учебных действий.
9.3. Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
осуществляется на основании выводов о достижении планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и
способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как
минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
9.4. В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы с
учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

