— критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО требованиях к
оценке планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем
совместно с обучающимися, ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме,
уроку, УУД,
— уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учётом
базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов,
— суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов,
— приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать оценке
учителя. Для формирования адекватной самооценки может применяться сравнение двух
самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной
(оценка выполненной работы),
— гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов,
— адресное информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о
целях, содержании, формах и методах оценки.
1.5. Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации:
- стартовая; имеет диагностические задачи и осуществляется в начале учебного года,
начиная со первого года обучения.
Цель: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания,
умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью;
- текущая; осуществляется поурочно.
Цель: контроль предметных знаний и универсальных учебных действий по результатам
урока;
- рубежная (тематическая, четвертная, полугодовая); осуществляется по итогам изучения
темы, раздела, курса, четверти.
Цель: контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, раздела, курса,
четверти;
- годовая; предполагает комплексную проверку образовательных результатов, в том числе
и метапредметных, в конце учебного года.
1.6. Основными функциями оценки являются:
- мотивационная - поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует ее
продолжение;
- диагностическая - указывает на причины тех или иных образовательных результатов
ученика;
- воспитательная - формирует самосознание и адекватную самооценку учебной
деятельности школьника;
- информационная - свидетельствует о степени успешности ученика в достижении
образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности,
развитии способностей, личностных образовательных приращениях.
2. Методы и формы организации контроля
2.1. Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного
повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться
как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или
опыте.
2.2. Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы
распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения учащимся
материал небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно для
монологических ответов учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы,
требующие от школьника творчества, самостоятельности, сообразительности, а не
повторения выученного дома текста статьи учебника.

2.3. Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и
контрольных работ.
2.3.1. Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин.) письменная проверка
знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса.
Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и
индивидуально.
Цель такого контроля определяется индивидуальными особенностями, темпом
продвижения учащихся в усвоении знаний.
Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на
непродолжительное время (5-10 мин.).
2.3.2. Контрольная работа - используется при фронтальном текущем и итоговом контроле
с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью
изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и преимущественно по тем
предметам, для которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с
письменным оформлением работы и графическими навыками (русский язык, математика),
а также требующие умения излагать мысли, применять правила языка и письменной речи
(русский язык, окружающий мир, природоведение).
Контрольная работа оценивается отметкой.
2.4. Содержание работ для письменного опроса может организовываться по
одноуровневым или по разноуровневым, отличающимся по степени сложности,
вариантам.
2.5. К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые
задания.
2.6. Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним
относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использоваться
на уроках по любому предмету.
3. Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших школьников
3.1. Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения.
На современном этапе развития начальной школы, когда приоритетной целью обучения
является развитие личности школьника, определяются следующие параметры оценочной
деятельности учителя:
- качество усвоения предметных знаний-умений-навыков, их соответствие требованиям
государственного стандарта начального образования; степень сформированности учебной
деятельности младшего школьника (коммуникативной, читательской, трудовой,
художественной);
- степень развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать,
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли,
творчески решать учебную задачу и др.);
- уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной
деятельности; степень прилежания и старания. Первый параметр оценивается отметкой за
результат обучения, остальные - словесными суждениями (характеристиками ученика).
Следует обратить особое внимание на необходимость усиления роли постоянных
наблюдений за уровнем познавательных интересов и самостоятельностью обучающегося.
3.2. Требования к оцениванию
3.2.1. Учитываются психологические особенности ребёнка младшего школьного возраста:
неумение объективно оценить результаты своей деятельности, слабый контроль и
самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и др. Любая проверка знаний
должна определяться характером и объемом ранее изученного материала и уровнем
общего развития учащихся.
3.2.2. Личное отношение учителя к школьнику не должно отражаться на оценке.

3.2.3. Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от степени
сформированности у них самооценки.
3.2.4. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное
суждение.
3.3. Характеристика цифровой отметки и словесной оценки
3.3.1. Отметкой оценивается результат определенного этапа обучения.
3.3.2. С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе
вводится четырехбалльная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка
"очень плохо" (отметка 1).
3.4. Характеристика цифровой оценки (отметки)
3.4.1. "5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. Два
недочета приравнивается к одной ошибке.
"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.
3.4.2. Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". Эта отметка
ставится как дополнительная, в журнал не вносится. В тетрадь (и в дневник) учитель
выставляет две отметки. 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.
3.5. Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
3.5.1. Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда
школьников.
3.5.2. Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения, по
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а
также способы устранения недочетов и ошибок.
3.6. Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам
3.6.1. Русский язык. Контроль за результатами обучения учащихся по русскому языку
проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных
списываний, изложений тестовых заданий. Диктант служит средством проверки
орфографических и пунктуационных умений и навыков. Грамматический разбор есть
средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений,
умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. Контрольное
списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и

пунктуационных правил, сформированных 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.
3.6.1.1. 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 изученные 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 то же правило;
- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании
изложения.
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных
выше. При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи
основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на
искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования.
Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим
требованиям, указанным в данном положении.
3.6.1.2. Особенности организации контроля по русскому языку Тексты диктантов
подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми.
Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (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. Для
проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в
содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо
успевающим учащимся предлагается дополнительное задание повышенной трудности,
требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. Для контрольных списываний
предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания, для изложений
предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией.
Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета и
т.п.
3.6.2. Чтение и читательская деятельность

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 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.). В первом классе основное учебное время занимает чтение вслух. По мере овладения
навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10—5% 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 при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на
конец года); понимание значения отдельных слов и предложений;
-во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и
словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при
темпе чтения вслух не менее 65-70 слов в минуту (на конец года); 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
при темпе чтения не менее 85-90 слов в минуту (вслух); 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, прочитанного при ориентировочном темпе
100-120 слов в минуту (вслух); выразительность чтения по книге и наизусть как
подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных
средств выразительности в зависимости от характера произведения.
3.6.2.1. 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 четкости 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 передаче
характера персонажа.

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим
требованиям, указанным в данном положении.
3.6.2.2.Особенноети 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.
- Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.
- Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста
осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам
относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель
задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально
или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые
получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть
дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель
пользуется соответствующей схемой.
3.6.3. Математика
3.6.3.1. Оценивание письменных работ
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и
объем выполненного задания.
3.6.3.2. 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;
- наличие записи действий;
- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. Снижение отметки за общее
впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше.
3.6.3.3. Оценивание устных ответов
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:
- неправильный ответ на поставленный вопрос;

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.
Недочеты:
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и
проиллюстрировать его;
- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью
школьника;
- неправильное произношение математических терминов.
3.6.3.4.Особенности организации контроля по математике
Текущий контроль по математике осуществляется как в письменной, так и в устной
форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в
неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Итоговый
контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного
характера. Итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом
тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. Нормы оценок за
итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в данном
положении.
3.6.4. Окружающий мир
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей
делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из
дополнительных источников, применять комплексные знания.
3.6.4.1. 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 рассказерассуждении) 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 выполнить 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.
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.
3.6.4.2. 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.
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или
явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства.
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные
знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные
связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением
схем, таблиц, диаграмм и т.п.
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 тестовые задания
по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление
высказывания и др. Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам
образовательной области "Окружающий мир" соответствуют общим требованиям,
указанным в данном положении.
4. Контроль и оценка планируемых результатов обучения.
4.1. Основным показателем развития обучающихся является уровень сформированности
предметных, метапредметных и личностных результатов.
Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Их оценка
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.
4.2. Динамика обучения и развития учащихся фиксируется учителем совместно с
классным руководителем и школьным психологом (при наличии) на основе итоговых
контрольных работ, диагностических заданий, проводимых в конце учебного года.
4.3. Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление
индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся.
4.4. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта,
целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.
4.5. Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные
действия.
4.6. Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные
методы и формы: стартовые диагностические работы на начало учебного года
стандартизированные письменные и устные работы интегрированные (комплексные)
контрольные работы — тематические проверочные (контрольные) работы; — проекты —
практические работы — творческие работы — диагностические задания — самоанализ и
самооценка МБОУ «Школа-лицей №17» г. Симферополя выбирает оптимальные для
имеющихся условий формы и методы контроля предметных и метапредметных
результатов обучения.
4.7. Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по концу четверти и
включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка предметных
результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых
результатов по отдельным предметам.
4.8. Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или нескольким
предметам. Оценка за проект выставляется в журнал.
4.9. Практические работы выполняются в соответствии с учебнно-тематическим планом.
4.10. Творческие работы выполняются в соответствии с учебно - тематическим планом.

Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе
учителя. Оценки выставляются в журнал.
4.11. Итоговые годовые контрольные работы проводятся по математике и русскому языку
в конце апреля - начале мая и включают требования ключевых тем учебного периода.
Результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале и учитываются при
выставлении оценки за год.
4.12 Комплексная контрольная работа проводится в конце учебного года и проверяет
уровень сформированности у обучающегося универсальных учебных действий. Оценка за
интегрированную контрольную работу фиксируется учителем в классном журнале на
отдельной странице и учитывается при выставлении оценки за год.
5. Порядок промежуточной аттестации обучающихся.
5.1. Содержанием промежуточной годовой аттестации являются две стандартизированные
контрольные работы: по математике и русскому языку.
5.2. В первом классе текущие оценки осуществляются в форме словесных качественных
оценок на критериальной основе, «волшебных линеечек», «лесенок успеха», значков « +»,
«-» и т.п.п. 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 оощеооразовательных учреждениях».
Со второго класса используется текущая оценка в виде отметок «5», «4», «3», «2» и
текущая оценка в форме словесных качественных оценок на критериальной основе; в
форме письменных заключений учителя по итогам проверки домашнего задания или
самостоятельной работы в соответствии с критериями, в форме «волшебных линеек»,
значков « + », «-», «?».
Текущая оценка по результатам урока в виде отметки выставляется в журнал и
учитывается при оценивании за четверть.
5.4. Оценки за тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные
контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, практические
работы выставляются в журнал в виде отметок «5», «4», «3», «2» (в зависимости от
процента, который высчитывается от максимального балла выполнения контрольной
работы); в виде процентов выполнения объема работы оценка фиксируется в специальной
тетради учителя с целью отслеживания динамики образовательных достижений каждого
обучающегося.
5.5.Оценка по результатам сформированности универсальных учебных действий
выставляется на отдельной странице журнала «Универсальные учебные действия», в
личном деле ученика вводится специальная графа «Универсальные учебные действия».
Оценка выставляется в виде отметок «5», «4», «3», «2», в процентах выполнения всего
объема работы результат фиксируется в специальной тетради учителя.
5.6.Количество тематических, проектных работ и итоговых работ установлено по каждому
предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебно - методического
комплекта, по которому работает школа.
6. Освоение обучающимися ООП НОО.
6.1. Решение об успешном освоении обучающимися Основной образовательной
программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего
образования принимается педагогическим советом МБОУ «Школа-лицей №17» г.
Симферополя на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования. Решение

о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития
психологических проблем развития ребенка;
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
7. Оценочные шкалы.
7.1 Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов оценивается в
форме бальной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле выставляется отметка по
пятибалльной шкале. Перевод в пятибалльную шкалу осуществляется по
соответствующей схеме. Качество программы освоения 90-100%, 66 -89%, 50 -65 %,
меньше 50%. Уровень достижений высокий, повышенный, средний, ниже среднего.
Отметка по шкале в 5 балльной системе: «5», «4», «3», «2».
7.2.В журнале ставится отметка в пятибалльной шкале. По итогам четверти, начиная со
второго класса, в журнал выставляется отметка в пятибалльной шкале, в зависимости от
процента освоения образовательной программы. Он вычисляется, исходя из нахождения
среднего значения результатов выполнения тематических творческих и итоговых работ.
Итоговая оценка по предметам вычисляется в процентах, исходя из нахождения среднего
значения результатов учебных четвертей и результатов итоговых контрольных работ,
переводится в отметку в пятибалльной шкале и выставляется в журнал.
7.3. Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной
оценкой на основе листа образовательных достижений. Качественная характеристика
знаний, умений и универсальных учебных действий составляется на основе портфолио
ученика, его рефлексивной самооценки. Требования к ведению портфолио обучающегося
смотри в Положении о портфолио учащегося начальной школы.
8. Ведение документации.
8.1. Учитель:
По каждому предмету составляется учебно-тематическое планирование на год (рабочая
программа ), которое является основой планирования педагогической деятельности
учителя. В учебно-тематическом плане отражаются цели, сроки, виды и формы контроля
Классный журнал является главным документом учителя. Классный журнал заполняется
соответственно программе и тематическому планированию. Для тренировочных работ
используется рабочая тетрадь. Самостоятельные и контрольные работы выполняются
учащимися в тетрадях для контрольных работ.
8.2. Администрация МБОУ «Школа-лицей №17» г. Симферополя:
Администрация МБОУ «Школа-лицей №17» г. Симферополя управляет процессом
контрольно-оценочной деятельности субъектов образовательного процесса на основании
данного положения.

