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ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

протокол №1 от 31.08.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЁНО 

приказом директора МБОУ ООШ № 21 

от «31» августа 2015 № 320 
 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ФГОС НОО, установление их форм, периодичности и 

порядка их проведения муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 21 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ФГОС НОО, формах, 

периодичности и порядке их проведения муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

№ 21 муниципального образования город-курорт Геленджик» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 02.05.2015 N 122-ФЗ вступит в силу 01.07.2016); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373, от 22 сентября 2012 

№ 2357, от 18 декабря 2012 № 1060, от 29 декабря 2014 №1643, от 18 мая 

2015 года № 507); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598); 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 
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 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 21 муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – МБОУ ООШ № 21). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

МБОУ ООШ № 21, регулирующим периодичность, порядок, систему оценок 

и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего 

контроля их успеваемости. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

1.4. К основным функциям текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся начального общего образования  

относятся: нормативная, целеполагания, оценочная. 

Нормативная функция обозначает то, что организация текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

начального общего образования является обязательной для выполнения в 

полном объеме. 

Функция целеполагания обозначает то, что определяет ценности и 

цели, которые реализуются при организации текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся начального общего 

образования   

Оценочная функция выявляет уровни усвоения учебных элементов 

содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности 

обучающихся. 

1.5. Целями текущего контроля и промежуточной аттестации являются:  

• установление фактического уровня теоретических знаний учащихся 

по предметам учебного плана МБОУ ООШ №21, их практических умений и 

навыков уровня формирования универсальных учебных действий;  

• соотнесение этого уровня с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (а на период их отсутствия 

нормами, заложенными в реализуемых программах) во всех классах;  

• контроль выполнения рабочих программ и календарно-тематического 

планирования изучения учебных предметов;  

• оценка личностных, предметных и метапредметных результатов при 

реализации ФГОС.  
 

2. Текущий контроль успеваемости учащихся начального общего 

образования: формы, периодичность и порядок проведения 
2.1. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка 

уровня достижения обучающимися планируемых (метапредметных и 

предметных) результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ ООШ № 21, проводимая учителем и 
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на учебных занятиях в соответствии с программой учебного предмета, курса 

и курса внеурочной деятельности. 

2.2. Целями и задачами текущего контроля успеваемости учащихся 

начального общего образования являются: 

- анализ овладения обучающимися  планируемых (метапредметных и 

предметных) с соответствии с изучаемым материалом учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- диагностирование хода учебного процесса, выявление динамики 

достижений планируемых (метапредметных и предметных) результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и 

предметных) результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- стимулирование учебного труда учащихся начального общего 

образования и установление взаимодействия «ученик – учитель» «учитель – 

ученик».  

2.3. К текущему контролю относится входной контроль, поурочный 

контроль и периодический контроль. 

Входной контроль – процедура, проводимая в начале учебного года с 

целью определения степени сохранения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ ООШ № 21. 

Поурочный контроль – подразумевает проверку степени усвоения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ ООШ № 

21 по итогам изучения темы на конкретном уроке. 

Периодический контроль – подразумевает проверку степени усвоения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

21 по итогам изучения раздела или темы программы учебного предмета, 

курса и курса внеурочной деятельности. 

2.4. Периодичность текущего контроля успеваемости.  

Для каждого вида текущего контроля устанавливается сроки. 

Входящий контроль проводится на 3-4 неделе сентября. Поурочный контроль 

осуществляется на каждом уроке. Периодический контроль устанавливается 

в соответствии с программами учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности.  

2.5. В начальной школе устанавливаются следующие формы и виды 

текущего контроля успеваемости: 

Оценка метапредметных результатов это оценка универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
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направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов в МБОУ ООШ № 21 проводится на основе 

комплексной метапредметной работы.  

 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО 
Вид контроля Вид контрольно-оценочной деятельности 

Устный Письменный 

поурочный  Поиск информации, 

аналитическая деятельность на 

уроке. 

Работа с текстом 

периодический 

(тематический) 

 Комплексная работа на 

межпредметной основе 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА   ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД. 
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Определят

ь цель 

учебной 

деятельнос

ти с 

помощью 

учителя и 

самостояте

льно.  

 

 

 

 

 

Формулир

овать  и 

удерживать 

1 -Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. 

-Нуждается в пошаговом 

контроле со стороны учителя. 

-Не может ответить на 

вопросы  о том, что он 

собирается делать или  что 

сделал. 

Рекомендации:  
консультация специалистов, 

коррекционные занятии, 

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия.  

-Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

-Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее и не выходя за ее 

требования. 

-Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов 

решения 

Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к алгоритму 

выполнения учебного действия.    

-Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи 

регулирует весь процесс 

выполнения. 

-Определяет цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания  
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учебную 

задачу 

2 -Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. 

-Может принимать лишь 

простейшие цели. 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 

коррекционные занятия, 

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

- Определяет цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно.  

-Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи. 

-Четко может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

 Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к алгоритму 

выполнения учебного действия.    

Развитие понятийного 

мышления. 

- Определяет цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.   

-Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс выполнения. 

-Четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

решения новой задачи 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания  
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3  -Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. 

- Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные 

занятия,   пошаговый контроль 

со стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

 

-Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее и не выходя за ее 

требования. 

-Четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

решения новой задачи. 

Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к алгоритму 

выполнения учебного действия.    

Развитие понятийного 

мышления. 

-Столкнувшись с новой 

задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную 

цель и строит действие в 

соответствии с ней, может 

выходить 

  за пределы требований 

программы. 

-Четко может дать отчет о 

своих действиях после 

принятого решения.  

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания,  привлечение к 

проектно- исследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. д.. 
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4 - Определяет цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя 

-Включаясь в работу, быстро 

отвлекается. 

- Осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее и не выходя за ее 

требования. 

- Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 

коррекционные занятия,   

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

- Четко выполняет требование 

познавательной задачи. 

-осознает свою цель и структуру 

найденного способа решения 

новой задачи 

- Самостоятельно формулирует 

познавательные цели.  

-Осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее и не выходя за ее 

требования. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к алгоритму 

выполнения учебного действия.    

Развитие понятийного 

мышления. 

-Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов  

действия 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания,  привлечение к 

проектно- исследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. д.. 
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контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружени

я 

отклонений 

и отличий от 

эталона; 

1.Соотнос

ить 

выполненн

ое задание 

с образцом, 

предложен

ным 

учителем. 

 

1 -Низкие показатели объема и 

концентрации внимания. 

- Не контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок. 

- Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий. 

Рекомендации:  

консультация специалистов, 

коррекционные занятия, 

включить в урок упражнения, 

развивающие внимание. 

-Ориентировка на систему 

требований развита 

недостаточно, что обусловлено 

средним уровнем развития 

произвольности.       

 - Средние показатели объема и 

концентрации внимания. 

- Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы. 

Рекомендации:  включить в 

урок упражнения на развитие 

объема и концентрации 

внимания. 

-Высокий уровень 

ориентировки на заданную 

систему требований, может 

сознательно контролировать 

свои действия. 

-Высокие показатели объема и 

концентрации внимания. 

-Осознает  правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 

уровня контроля 
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2 - Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

- Предугадывает правильное 

направление действия, 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные 

занятия, включить в урок 

упражнения, развивающие 

внимание. 

- Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы. 

- Задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются безошибочно. 

Рекомендации: включить в урок 

упражнения на развитие объема 

и концентрации внимания. 

 

-осознает  правило контроля. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно 

-контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками 

- Задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются безошибочно. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 

уровня контроля 
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3 -Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные 

занятия, обучение методу 

речевого самоконтроля. 

-Самостоятельно или с помощью 

учителя обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и 

условий задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются безошибочно. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 

уровня контроля, усвоенные 

способы решения задач 

использовать в других видах 

деятельности.  

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками. 

- Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения. 

Рекомендации: в групповых 

формах работы предлагать 

роль эксперта. 

4 -Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные 

занятия, обучение методу 

речевого самоконтроля. 

-Самостоятельно или с помощью 

учителя обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и 

условий задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются безошибочно. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 

уровня контроля, усвоенные 

способы решения задач 

использовать в других видах 

деятельности. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками. 

- Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения. 

Рекомендации: 

 в групповых формах работы 

предлагать роль эксперта. 
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оценка - 

выделение и 

осознание 

обучающим

ся того, что 

уже усвоено 

и что ещё 

нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

 Оценка 

своего 

задания по 

следующи

м 

параметра

м: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнени

и. 

Степень 

развития  

произволь

ного 

внимания. 

1 -Неумение опираться на 

образец. 

-Низкий уровень развития 

произвольного внимания. 

-Не может оценить свои силы 

относительно решения 

поставленной задачи. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные 

занятия, обучение методу 

речевого самоконтроля 

-Может ориентироваться на 

образец, но делает ошибки. 

-Может оценить выполненное 

задание по параметрам: легко 

выполнить или возникли 

сложности при выполнении. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 

уровня оценки 

-Работает точно по образцу. 

- Может оценить действия 

других учеников. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 

уровня оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - не воспринимает 

аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы 

относительно решения 

поставленной задачи. 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 

создание ситуации успеха на 

уроках, инвидуальный подход. 

 

-Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 

уровня оценки, создание ситуции 

успеха на уроках. 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

- Может оценить действия 

других учеников. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 

уровня оценки, предлагать 

роль эксперта. 
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3 - Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности для ее решения. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, создание 

ситуации успеха на уроках, 

индивидуальный подход, 

обучение алгоритму 

самостоятельного оценивания 

-Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения. 

-Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи,. 

Рекомендации: отработка 

навыка оценивания своей 

деятельности в решении новых 

задач. 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

- Самостоятельно 

обосновывает еще до решения 

задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

также границ их применения. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 

уровня оценки, привлечение к 

проектно- исследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. д.. 
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4 - Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности для ее решения. 

 

Рекомендации: консультация 

специалистов, создание 

ситуации успеха на уроках, 

индивидуальный подход, 

обучение алгоритму 

самостоятельного оценивания.  

-Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения. 

-Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи,. 

Рекомендации: отработка 

навыка оценивания своей 

деятельности в решении новых 

задач 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

- Может оценить действия 

других учеников. 

- Самостоятельно 

обосновывает еще до решения 

задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

также границ их применения. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 

уровня оценки, привлечение к 

проектно- исследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. д.. 

 

Технологическая карта формирования познавательных УУД 

Вид 

УУД 

Нормативные показатели кла

сс 

Уровни сформированности диагности

ка 

низкий средний высокий пе
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 Ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

простые вопросы учителя, 

находить нужную 

1 Большинство умений 

не сформированы  

Действует по образцу. 

Способен выполнять при 

направляющей помощи 

педагога 

Выполняет самостоятельно 

н
аб

л
ю

д
е

н
и

е 

 



14 

 

информацию в учебнике 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию, 

стимулирование 

высказывания с помощью 

наводящих вопросов 

учителя 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности 

Ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план. 

Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях  

2 Большинство умений 

не сформированы 

Действует по образцу. 

Способен выполнять при 

направляющей помощи 

педагога пересказывать и 

работать с информацией 

Выполняет самостоятельно Наблюдени

е опрос 

Выделять 

самостояте

льность 

мышления Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию, 

стимулирование Работа по 

алгоритму, или по точной 

инструкции учителя, или с 

помощью наводящих 

вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания 

Самостоятельно 

предполагать, информацию, 

которая  будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

3 Самостоятельно не может 

работать с текстом или 

допускает много ошибок 

при работе с текстом 

Выполняет самостоятельно, 

но допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного характера 

Выполняет самостоятельно 

Н
аб
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ю

д
ен

и
е,
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отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подходов обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию. 

Работа по алгоритму, или по 

точной инструкции учителя, 

или с помощью наводящих 

вопросов 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания 

Самостоятельно 

предполагать информацию, 

которая  будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала,  отбирать 

необходимые  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. Составлять сложный 

план текста.  Сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4 Самостоятельно не может 

работать с текстом или 

допускает много ошибок 

при работе с текстом 

Выполняет самостоятельно, 

но допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного характера 

Выполняет самостоятельно 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е,

 
о
п

р
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к
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л
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д

ан
и

я
, 
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ст

ы
 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Составлять сложный план 

текста по заданному 

алгоритму. Привлечение к 

работе с разными 

источниками информации, а 

также  к проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

Рекомендации: 
Проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности. 

Л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

у
ч
еб

н
ы

е 

д
ей

ст
в
и

я
 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

1 Не сформированы 

операции выделения 

существенных признаков, 

операция сравнения 

затруднена 

Частично сформированы 

операции обобщения, 

выделение существенных 

признаков 

Сформированы операции 

обобщения, выделения 

существенных признаков 

 

«
Н
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и
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и

я
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признаков 

 
Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации: 

составление сообщений, где 

необходим анализ текстов, 

на предмет нахождения 

существенных признаков 

предметов, и объектов 

Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу 

2 Не сформированы 

логические операции 

Владеет логическими 

операциями частично, 

группирует по  

несущественным признакам 

Владеет логическими 

операциями, умеет 

выделять существенные 

признаки и выделяет 

самостоятельно 

закономерности 

 

В
ы

д
ел

ен
и

е 
су

щ
ес

тв
ен

н
ы

х
 

п
р
и

зн
ак

о
в
 Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие в 

конкурсах и олимпиадах. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

3 Низкая скорость 

мышления. Проблемы с 

анализом и выделением 

закономерностей 

Умеет анализировать 

устанавливает 

закономерности, но делает с 

ошибками. Требуется 

больше времени на 

выполнение подобных 

заданий. 

Умеет анализировать 

устанавливает 

закономерности, пробует 

предложить 

альтернативные варианты 

решения  различных задач 

Тест 

«Логическ

ие 

закономерн

ости» 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям, с 

отработкой навыков 

 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие в 

конкурсах и олимпиадах 
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Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

 

4 Логические связи 

устанавливать не может. 

Недостаотчно развита   

аналитико- синтетическая 

деятельность. 

Логические связи 

устанавливает с трудом. 

Допускает ошибки в 

обобщении, частично в 

анализе и синтезе. 

Логические связи 

устанавливает. Умеет 

сравнивать, группировать. 

Мыслит самостоятельно 

 

«Исследова

ние 

словесно-

логическог

о 

мышления 

младших 

школьнико

в 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие в 

конкурсах и олимпиадах 

П
о
ст

ан
о
в
к
а 

и
 р

еш
ен

и
я
 п

р
о
б

л
ем

 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела 

1  Самостоятельно не может 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Ориентируется 

самостоятельно, но делает  

ошибки. Задает много 

вопросов 

 

Рекомендации: 

Побуждение к действию,  

задания проблемно-

поискового характера 

самостоятельно 

ориентируется  в учебнике. 

 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Задания 

проблемно-

поискового 

характера 

 

 

 

Определять умения, 

которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. Определять,  в 

каких источниках  можно  

2 Самостоятельно не может 

определять круг своего 

незнания. Не может делать 

самостоятельные выводы 

Не всегда может определить 

круг своего незнания и 

найти нужную информацию 

в дополнительных 

источниках. 

Хорошо  ориентируется в 

изученном материале. 

Может самостоятельно 

найти нужный источник 

информации. Умеет 

самостоятельно наблюдать 

и делать простые выводы. 

Самостояте

льные и 

практическ

ие работы 
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найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

 Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Необходимы алгоритмы 

работы с источниками 

дополнительной 

информации и умения 

наблюдать и делать выводы. 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания, 

участие в олимпиадах 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

 иллюстрация и др.), для 

решения проблем 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.   

 

3 Делать самостоятельно не 

может 

Делает частично 

самостоятельно, частично с 

помощью 

Делает самостоятельно Самостояте

льные и 

практическ

ие работы. 

Творческие 

задания 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к участию 

в проектно- 

исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делать самостоятельно не 

может 

Делает частично 

самостоятельно, частично с 

помощью 

Делает самостоятельно Самостояте

льные и 

практическ

ие работы. 

Творческие 

задания. 

Проекты  
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    Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к участию 

в проектно- 

исследовательской 

деятельности 

Рекоменда

ции: 
Дифференц

ированный 

подход, 

проектно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть, задания 

повышенно

й 

сложности, 

проблемны

е задания 

Список методик для мониторинга 

1. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс). 

2. Выделение существенных признаков (2 класс). 

3. Логические закономерности (3 класс). 

4. Исследование словесно-логического мышления (4 класс). 

 

Технологическая карта формирования коммуникативных УУД в начальной школе 

Вид 

коммуникативных 

УУД 

Показатели Уровень сформированности коммуникативных УУД Диагностика 

высокий средний низкий Педагог Психо

лог 

1 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Участвовать в диалоге 

на уроке и внеурочное 

- отвечает на все 

вопросы. 

- осознанно 

стремится к 

сотрудничеству. 

- частично отвечает на  

вопросы. 

-работает в паре  

ситуативно. 

- не идет на контакт 

(агрессивен или пассивен). 

Наблюден

ие 

 

Метод

ика 

«Рукав

ички» 
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время. 

Работать  в паре. 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых  

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых заданий на 

уроке, важно 

положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 

поощрения за минимальный 

результат, групповые задания 

с друзьями по классу.  

Коммуникация как 

интеракция 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Понимать речевое 

обращение другого 

человека. 

- тактичен, 

вежлив, 

соблюдает этикет. 

- понимает 

речевое 

обращение 

другого человека 

- частично соблюдает 

этикет. 

- не всегда понимает 

речевое обращение 

другого человека 

- молчалив или агрессивен. 

- не понимает речевое 

обращение другого человека. 

Наблюден

ие 

   

Методика 

«Левая и 

правая 

стороны» 

 

 

Рекомендации:  
продолжает 

изучение правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

Рекомендации:  
изучение правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых  заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации: консультация 

специалистов, изучение 

речевого этикета и правил 

позитивного общения, 

поощрения за результат, 

совместное выполнение 

заданий с друзьями по классу.  
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Коммуникация как 

интериоризация 

Слушать и понимать 

речь других. 

- слышит, 

понимает и дает 

собеседнику 

обратную связь 

- слышит, понимает, 

обратную связь дает 

ситуативно. 

- не слышит, не может дать 

обратную связь  

Наблюден

ие 

Метод

ика 

«Узор 

под 

диктов

ку» 
Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых заданий на 

уроке, важно 

положительное 

одобрение, больше 

времени отводить на 

обратную связь 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, совместное 

выполнение задания с 

друзьями по классу, изучение 

правил активного слушания.  

2 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки, 

выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

- осознанное 

стремление к 

сотрудничеству.  

- 

доброжелательно 

идет на контакт, 

участвует в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи) 

- участвует  

выборочно в диалоге.  

-  идет на контакт, 

когда уверен в своих 

знаниях 

- не идет на контакт 

(агрессивен или пассивен) 

 

Наблюден

ие 

 

Метод

ика 

«Рукав

ички» 
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Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение, 

поддержка 

активной позиции 

в диалоге. 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке, важно 

положительное 

одобрение, выработка 

активной позиции в 

диалоге. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные 

занятия на развитие 

коммуникативных навыков, 

поощрения за минимальный 

результат, совместное 

выполнение задания с 

друзьями по классу.  

Коммуникация как 

интериоризация 

 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных  

ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

- обладает 

хорошим 

словарным 

запасом и активно  

им пользуется 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

- читает, высказывает 

свои мысли по 

алгоритму. 

 

- читает, но не понимает 

прочитанного, и не может 

найти нужных слов при 

высказывание обратной связи.  

 

Наблюден

ие 
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прочитанное.  

   

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, 

рассказ), учиться 

по алгоритму 

составлять  

небольшие 

сообщения, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке, учиться по 

алгоритму составлять  

небольшие 

сообщения, важно 

положительное 

одобрение, больше 

времени отводить на 

обратную связь 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные 

занятия на развитие 

коммуникативных навыков, 

важно положительное 

одобрение, совместные 

задания с друзьями по классу, 

изучение правил активного 

слушания.  

3 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

- активно принимает 

участие в работе  

группы, умеет 

договариваться с 

другими людьми, 

- понимает смысл 

высказываний 

других людей и 

выражает свою 

точку зрения.  

- понимает смысл 

высказываний других 

людей, но  

испытывает 

трудности при 

выражении обратной 

связи.  

- ведомый  

- не хочет участвовать в 

диалоге. 

- не слушает и не понимает 

других. 

Наблюден

ие 
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Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (в парах и 

группах), участие в 

дискуссиях, дебатах 

и т.д.  

 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, выработка 

активной позиции в 

диалоге, привлекать к 

участию в дебатах, 

дискуссиях 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные 

занятия на развитие 

коммуникативных навыков,  

поощрения за минимальный 

результат, совместные задания 

с одноклассниками  (в парах и 

группах).  

Коммуникация как 

интериоризация 

 

 

 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных  

ситуаций.  

Читать вслух и про 

- владеет большим  

словарным запасом  

и активно им 

пользуется. 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

- читает, высказывает 

свои мысли, но с 

помощью алгоритма. 

 

-молчит, не может оформить 

свои мысли 

-читает, но не понимает 

прочитанного 

Наблюден

ие 
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себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

   

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (пересказ, 

рассказ соседу по 

парте), 

положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, докладов, 

участие в 

литературных 

конкурсах 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (пересказ, 

рассказ соседу по 

парте), привлекать к 

составлению 

рефератов, докладов,  

(по алгоритму),  

привлечение к  

участию в 

литературных 

конкурсах 

  

Рекомендации: консультация 

специалистов, учить 

высказыванию своих мыслей 

по алгоритму, важно 

положительное одобрение, 

совместные задания с 

одноклассниками. 

Коммуникация как 

интеракция 

 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета и 

дискуссионной 

культуры 

Понимать точку 

зрения другого.  

  

 

- отстаивает свою 

точку зрения, 

вежлив, тактичен, 

доброжелателен. 

- умеет  слушать и 

слышать, дает 

обратную связь 

- ситуативно  

отстаивает свою точку 

зрения, не всегда 

вежлив и тактичен. 

- слушает, но не 

всегда дает обратную 

связь 

- пассивен или агрессивен. 

- молчит, игнорирует другого 

человека 

Наблюден

ие 

 

 

Рекомендации:  
продолжение 

изучения правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации:   
продолжение 

изучения правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых заданий на 

уроке, положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации: консультация 

специалистов, изучение 

речевого этикета и правил 

позитивного общения, 

поощрения за результат, 

совместные задания с 

одноклассниками.  
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4 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

договариваться,  

находить общее 

решение.  

Умение 

аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и 

уступать. 

Способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации  

конфликта 

интересов. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

  

 

- умеет договариваться,  

находить общее 

решение, 

- умеет 

аргументировать свое 

предложение, убеждать 

и уступать. 

-  владеет адекватными 

выходами из 

конфликта. 

- всегда предоставляет 

помощь. 

- не всегда может 

договориться. 

- не всегда может 

сохранить 

доброжелательность.  

- предоставляет помощь 

только близким, 

знакомым. 

-не может и не хочет 

договариваться. 

-пассивен или 

агрессивен.  

- не предоставляет 

помощь.  

Наблюдение 

 

Зад

ан

ие 

«С

ов

ме

стн

ая 

сор

ти

ро

вка

» 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (в парах и 

группах), 

положительное 

одобрение, 

выступление на 

школьных 

конференциях, 

олимпиадах. 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (в парах и группах), 

важно положительное 

одобрение, выработка 

активной позиции при 

общении. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный результат, 

совместные задания с 

одноклассниками (в 

парах и группах), 

выработка активной 

позиции при общении., 

продолжение 

коррекционных занятий 

по развитию 

коммуникативных 

навыков 



27 

 

Коммуникация как 

интериоризация 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

   

 

- имеет богатый 

словарный запас и 

активно  им пользуется, 

бегло читает, 

- усваивает материал, 

дает обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

-читает, но понимает  

смысл прочитанного с 

помощью наводящих 

вопросов, 

- высказывает свои мысли 

по алгоритму 

-молчит, не может 

оформить свои мысли 

-читает, но ни понимает 

прочитанного 

Наблюдение 

 

 

Зад

ан

ие 

«Д

ор

ога 

к 

до

му

» 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, 

рассказ соседу по 

парте), положительное 

одобрение, составление 

рефератов, докладов, 

участие в литературных 

конкурсах. 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

привлекать к составлению 

рефератов, докладов,  (по 

алгоритму),  привлечение 

к  участию в 

литературных конкурса 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, учить 

высказыванию своих 

мыслей по алгоритму, 

важно положительное 

одобрение, совместные 

задания с 

одноклассниками. 

Коммуникация как 

интеракция 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какой-либо предмет 

или вопрос. 

Уважение позиции 

других людей, 

отличную от 

-различает и понимает 

различные позиции 

другого, дает обратную 

связь, проявляет 

доброжелательность.  

  

-понимает различные 

позиции других людей, но 

не всегда проявляет 

доброжелательность,   

дает обратную связь, 

когда уверен в своих 

знаниях. 

 

  

-редко понимает и 

принимает позицию 

других людей, считая 

свое мнение единственно 

верным.  

 

Наблюдение  

Методика 

«Кто прав?»  
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собственной. 

Учет разных мнений 

и умение 

обосновать 

собственное. 

Рекомендации:  
продолжение изучения  

правил речевого 

этикета, проведение 

групповых заданий на 

уроке, умение 

презентовать себя, 

участие  в диспутах и 

дебатах городского 

уровня 

 

Рекомендации:   
Продолжение изучения  

правил речевого этикета, 

проведение групповых 

заданий на уроке, умение 

презентовать себя, 

участие  в диспутах и 

дебатах городского 

уровня 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов (умение 

контролировать свои 

эмоции), изучение 

речевого этикета и 

правил позитивного 

общения, поощрения за 

результат, совместные 

задания с 

одноклассниками.  

Список  методик для проведения мониторинга по  формированию коммуникативных УУД 

1. Узор под диктовку. 

2. «Рукавички». 

3. «Левая и правая стороны» 

4. «Совместная  сортировка» 

5. «Дорога к дому» 

6. «Кто прав?». 
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Предметные результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Русский язык 
Вид контроля Вид контрольно-оценочной деятельности 

Устный Письменный 

поурочный  Устный опрос Работа по карточке. 

Словарный диктант. 

Выполнение письменного 

упражнения. 

периодический 

(тематический) 

Устный рассказ-обобщение по 

теме. 

Проверочная работа. 

Контрольное списывание. 

Проверочный диктант с грам. 

заданием. 

Контрольный тест. 

Контрольный словарный 

диктант. 

Контрольное изложение. 

Контрольное списывание с 

грам. заданием. 

 

Литературное чтение 

Вид контроля Вид контрольно-оценочной деятельности 

Устный Письменный 

поурочный  Устный опрос. 

сообщение по теме. 

Практическая работа. 

Работа в тетради на печатной 

основе. 

периодический 

(тематический) 

Устный рассказ-обобщение по 

теме. 

Проверка техники чтения. 

Проверочная работа. 

Творческий проект. 

Контрольное сочинение. 

 

Иностранный язык 

Вид контроля Вид контрольно-оценочной деятельности 

Устный Письменный 

поурочный  Устный вопрос. 

Диалог. 

Практическая работа. 

Работа по карточкам. 

Работа в тетради на печатной 

основе. 

Самостоятельная работа. 

периодический 

(тематический) 

 Проверочная работа. 

Контрольный тест. 

Проект. 

 

Математика  

Вид контроля Вид контрольно-оценочной деятельности 

Устный Письменный 
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поурочный  Устный опрос. 

Сообщение по теме. 

Самостоятельная работа. 

Работа по карточке. 

Устный счет. 

Выполнение письменного 

упражнения. 

периодический 

(тематический) 

 Контрольный тест. 

Контрольная работа. 

контрольный арифметический 

диктант. 

 

Окружающий мир 

Вид контроля Вид контрольно-оценочной деятельности 

Устный Письменный 

поурочный  Устный опрос Работа по карточке. 

Практическая работа. 

Работа с картой. 

Работа в тетради на печатной 

основе. 

периодический 

(тематический) 

 Проверочная работа. 

Контрольный тест. 

 

Изобразительное искусство 

Вид контроля Вид контрольно-оценочной деятельности 

Устный Письменный 

поурочный  Устный опрос. 

Сообщение. 

Практическая работа. 

периодический 

(тематический) 

 Контрольный тест. 

Творческий проект. 

 

Технология  

Вид контроля Вид контрольно-оценочной деятельности 

Устный Письменный 

поурочный  Устный опрос. 

Сообщение. 

Практическая работа. 

периодический 

(тематический) 

 Контрольный тест. 

Творческий проект. 

 

Физическая культура 

Вид контроля Вид контрольно-оценочной деятельности 

Устный Письменный 

поурочный  Устный опрос. 

Сообщение. 

Практическая работа. 

периодический 

(тематический) 

 Сдача нормативов. 
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Музыка  

Вид контроля Вид контрольно-оценочной деятельности 

Устный Письменный 

поурочный  Устный опрос. 

Сообщение. 

Практическая работа. 

периодический 

(тематический) 

 Творческий проект. 

 

ОРКСЭ 

Вид контроля Вид контрольно-оценочной деятельности 

Устный Письменный 

поурочный  Устный опрос. 

Сообщение. 

 

периодический 

(тематический) 

 Контрольный тест. 

Творческий проект. 

 

2.6.При изучении учебной дисциплины могут быть предусмотрены 

различные виды текущего контроля знаний учащихся: 

Устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала по 

одному или нескольким темам (разделам) дисциплины в виде ответов на 

вопросы и обсуждения ситуаций; 

 Письменный контроль – контроль, предполагающий работу с 

поставленными вопросами, решением задач, анализом ситуаций, 

выполнением практических заданий по отдельным темам (разделам) курса; 

Комбинированный опрос – контроль, предусматривающий 

одновременное использование устной и письменной форм оценки знаний по 

одной или нескольким темам. 

Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по 

индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки 

правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 

публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами 

курса; 

Дискуссия, тренинги, круглые столы – групповое обсуждение вопросов 

проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки 

самостоятельного мышления и умение принимать решения; 

Тесты – совокупность заданий определенной формы (открытые, 

закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно 

оценить учебные достижения учащихся. 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые 

определяются педагогами по согласованию с методическими объединениями 

педагогических работников.  

2.7. Периодичность текущего контроля успеваемости учащегося 

учитель определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой 

предмета с учётом контингента учащихся, содержания учебного материала и 
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используемых им образовательных технологий. Заместитель директора по 

УВР контролирует организацию текущего контроля успеваемости учащихся, 

оказывает при необходимости методическую помощь учителю. 

2.8. График проведения обязательных форм текущего контроля 

успеваемости обучающихся (письменных контрольных работ), 

представляется учителем заместителю директора по УВР на каждый учебный 

год, утверждается директором МБОУ ООШ № 21 и является открытым для 

всех педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

2.9. Текущий контроль обучающихся 1-2-х классов в течение всего 

учебного года осуществляется без балльной фиксации их достижений в 

классных журналах, электронных журналах, личных делах, дневниках, 

тетрадях.  

2.9. Текущий контроль обучающихся 4-х классов по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» в течение всего периода изучения 

осуществляется без балльной фиксации их достижений в классных журналах, 

электронных журналах, личных делах, дневниках, тетрадях. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, 

правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию 

2.10. Оценка результатов учебных достижений по физической культуре 

обучающихся специальных медицинских групп «А» и «Б» осуществляется в 

соответствии с рекомендациями Минобрнауки России от 30.05.2012г. № МД-

583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль 

за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья». 

2.11. Успеваемость всех обучающихся 3-4-х классов подлежит 

текущему контролю в виде отметок по 4-балльной системе, кроме курсов, 

перечисленных п.2.9. и п.2.10. 

2.12. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле 

успеваемости выставляется в классный и электронный журналы в виде 

отметки по 4-балльной системе в конце урока. 

2.13. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по 4-балльной системе. За сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в классный и электронный журналы 

2 отметки. 

2.14. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может 

оценить работу обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при 

выполнении самостоятельной работы обучающего характера. 

2.15. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в 

этот план. 
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2.16. Ученики, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных ОУ, проходят текущий контроль в этих учебных 

заведениях. 

2.17. Письменные работы учеников обучающего характера 

(самостоятельные работы) после анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в классный журнал. 

2.18. Работы учеников контрольного характера должны проводиться в 

соответствии с программами по предмету, могут выполняться в специальных 

тетрадях. Результаты контрольных, проверочных, тестовых работ 

выставляются в э классный журнал и электронный журнал не позднее недели 

со дня их проведения. 

2.19. Работы обучающихся, написанные в рамках текущего контроля 

успеваемости, могут стать частью портфеля достижений обучающегося. 

 

3. Промежуточная аттестация учащихся начального общего 

образования: формы, периодичность и порядок проведения 
3.1. Промежуточная аттестации обучающихся – установление 

фактического уровня, динамики достижения обучающимися планируемых 

результатов (личностных, метапредметных и предметных) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ ООШ № 21, проводится учителем, заместителем директора по УВР и 

является, в случае успешного прохождения, основанием для перевода 

обучающегося в следующий класс. 

3.2. К промежуточной аттестации обучающихся относится:  

- промежуточная аттестация обучающихся по окончании четверти,  

- промежуточная аттестация обучающихся по окончании учебного 

года,  

- промежуточная аттестация выпускников начального общего 

образования. 

В МБОУ ООШ № 21 устанавливаются следующие сроки 

промежуточной аттестации обучающихся: 
Виды промежуточной аттестации 

обучающихся 

Сроки промежуточной аттестации 

обучающихся 

Окончание четверти 1,2 четверть 

октябрь, декабрь 
3 четверть 

1-3 неделя марта 

Окончание учебного года 2-4 неделя апреля 

Аттестация выпускников начального 

общего образования 

Апрель-май 

 

3.3. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 3-4 

классов. 

3.4. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть 

освобождены: 

• отличники учебы; 

• призеры городских и краевых предметных олимпиад, конкурсов; 
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• учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем 

предметам в особых случаях: 

1) по состоянию здоровья согласно заключению медицинской 

комиссии;  

2) в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на 

новое место жительства;  

3) по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания 

для освобождения от аттестации. 

Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается приказом директора МБОУ ООШ № 21. 

3.5. При проведении промежуточной аттестации по всем предметным 

областям/учебным предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности 

могут использоваться устные и письменные формы промежуточной 

аттестации, которые определяются МБОУ ООШ № 21. 

Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения 

ООП НОО в 3-4 классах МБОУ ООШ № 21 
 

3 класс 

Метапредметные результаты 
Периодичность 

проведения 

Формы промежуточной аттестации 

окончание учебного 

года 

Комплексная работа на межпредметной основе 

Предметные результаты 
Периодичность 

проведения 

Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 

окончание четверти Русский язык 

Математика 

 

Литературное чтение 

 

 

 

Окружающий мир 

Диктант с грам. заданием 

Контрольная работа (на 

основании рабочих программ) 

Контрольное чтение (скорость, 

правильность, выразительность, 

понимание, умение ответить на 

вопрос) 

Тест  

окончание учебного 

года 

 

 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Административные контрольные 

работы: 

Диктант с грам. заданием 

Контрольная работа 

Тест, Контрольное чтение 

(скорость, правильность, 

выразительность, понимание, 

умение ответить на вопрос) 

 

4 класс 

Метапредметные результаты 
Периодичность 

проведения 

Формы промежуточной аттестации 
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окончание учебного 

года 

Комплексная работа  

 

Предметные результаты 
Периодичность 

проведения 

Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 

окончание четверти Русский язык 

Математика 

 

Литературное чтение 

 

 

 

Окружающий мир 

Диктант с грам. заданием 

Контрольная работа(на 

основании рабочих программ) 

Контрольное чтение (скорость, 

правильность, выразительность, 

понимание, умение ответить на 

вопрос) 

Тест  

окончание учебного 

года 

Согласно положению «Об итоговой оценке освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования» 

 

3.6. Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной 

аттестации, хранятся в классе до конца учебного года, после чего могут стать 

частью портфеля достижений обучающегося. 

3.7. Ежегодно решением педсовета школы определяется перечень 

учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; 

устанавливаются форма и порядок её проведения. Данное решение 

утверждается приказом директора школы и доводится до сведения учащихся 

и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 7 дней до 

начала промежуточной аттестации. В день проводится только одна 

контрольная работа.  

 3.8. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам, приказом по школе устанавливаются 

дополнительные сроки её прохождения. Обучающийся может быть 

освобождён от сдачи промежуточной аттестации по состоянию здоровья 

(наличие медицинской справки обязательно). 

3.9. Промежуточная аттестация обучающихся 1-2-х классов проводится 

без фиксации их достижений в классных журналах, личных делах, 

дневниках, тетрадях. В конце учебного года в сводной ведомости и на 

предметных страницах классного журнала, личном деле обучающегося 

ставиться отметка «освоил/не освоил». 

 3.10. Успешность освоения обучающимися 1-2-х классов части ООП 

НОО по учебным предметам, курсам характеризуется качественной оценкой, 

фиксирование которой осуществляется педагогом в листе образовательных 

достижений. 

 3.11. Учащимся 3-4 классов отметка за достижение определённого 

уровня планируемых предметных результатов ООП НОО по предметам 

учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в дневник 

обучающегося и в классный и электронный журналы по 4-балльной системе 
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оценивания, по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этике» по системе «освоил» / «не освоил». 

 3.12. Оценка достижения личностных результатов освоения ООП 

НОО включается в промежуточную аттестацию обучающихся. 

 3.13. Оценка сформированности личностных результатов должна 

полностью отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов 

обучающегося и конфиденциальности, не представлять угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

 3.14. Основными формами оценки личностных результатов являются: 

диагностика, наблюдение. Диагностика проводится в виде 

неперсонифицированных исследований в начале первого и конце четвёртого 

классах. На основании полученных результатов, делаются выводы о системе 

воспитательной работы в классе и школе в целом. 

 3.15. Оценка личностных результатов проводится педагогическим 

работником, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии (педагог-психолог, классный руководитель, 

специалисты ЦРО г. Геленджик по согласованию). 

 3.16. При проведении оценки личностных результатов обучающихся 

требуется письменное согласие родителей (законных представителей) 

ребёнка.  

3.17. Оценка личностных результатов обучающихся определяется с 

помощью портфолио, профиля умений, способствующего формированию у 

обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  
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Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе 

У
У

Д
 

Нормати

вный 

 

показате

ль УУД 

К
л
ас

с 

Уровни сформированности Диагност

ика 

высокий средний низкий 

п
си

х
о
л
о
г 

С
ам

о
п

о
зн

ан
и

е 
и

 с
ам

о
о
п

р
ед

ел
ен

и
е 

 

Самооце

нка                             

1 - чувство необходимости учения, 

- формирование своей точки зрения, 

-  предпочтение уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа;  

- адекватное  содержательное 

представление о школе; 

-  предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям дома,  

 -  предпочтение социального способа 

оценки своих знаний  

Рекомендации:  поддержка и развитие 

приобретенных положительных 

личностных качеств, организация 

деятельности на помощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

- положительное отношение к 

школе;  

- ориентация на содержательные 

моменты школьной 

действительности и образец 

«хорошего ученика»,  

- школа привлекает внеучебной 

деятельностью 

Рекомендации: стабилизировать 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность 

на уроке. 

 

- отрицательное отношение к 

школе и поступлению в школу 

- Ребенок хочет пойти в школу, 

но при сохранении 

дошкольного образа жизни.  

 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

Тест на 

определе

ние 

самооце

нки 

«Лесенк

а» 
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2 - чувство необходимости учения, 

- формируется собственная точка зрения, 

-  предпочтение социального способа 

оценки своих знаний. 

Рекомендации:  поддержка и развитие 

приобретенных положительных 

личностных качеств, организация 

деятельности на помощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

 

- положительное отношение к 

школе;  

Проявляет собственную точку 

зрения в отдельных вопросах. 

Частично зависит от ситуации 

успеха. 

Рекомендации: проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность 

на уроке 

Посещение школы с цель 

общения со сверстниками. 

Нет стремления иметь 

собственную точку зрения. 

Полностью зависит от ситуации 

успеха. 

Тенденция к переоценке 

достигнутых результатов и 

возможностей. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат,  давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

«Лесенка

» 

 

Мотивац

ия 

1 - интерес к новому; 

- сформированность учебных мотивов  

– стремление к  получению высоких 

оценок, 

Рекомендации: 

- способствовать развитию  высокой 

учебной мотивации и уровня притязаний. 

- частично сформирован интерес 

к новому; 

- частично сформированы 

учебные  мотивы,  

– стремление получать хорошие 

оценки, 

Рекомендации: 

 - формирование мотивации 

достижения и успеха. 

-к школе безразличен; 

- сформированность учебных 

мотивов недостаточна,  

Рекомендации: 

 - консультация специалистов, 

- включение ребенка в 

активную деятельность на 

основе использования его  

интересов.  

Анкета 

для 

первокла

ссников 

по 

оценке 

уровня 

школьно

й 
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2 - формируются  познавательные мотивы и 

интересы; 

- сформированы учебные мотивы.- 

желание учиться желание выполнять 

согласно школьному распорядку. 

Рекомендации: 

Включить в учебный процесс мероприятия 

по формированию социальных навыков 

представления своих результатов  

- частично сформированы 

познавательные мотивы и 

интересы, 

- в стадии формирования 

учебные мотивы; 

Рекомендации: 

- организация учебного процесса 

на поиск решений, приводящих к 

открытию 

-к школе безразличен; 

- преобладает плохое 

настроение, 

- учебный материал усваивает 

фрагментарно, 

- к занятиям интерес не 

проявляет 

Рекомендации: 

-консультация специалистов; 

- организация успеха в рамках 

учебной программы. 

мотивац

ии 

 

 

3 - сформированны познавательные мотивы 

и интересы,  

- сформированность социальных мотивов 

(чувство долга, ответственность), 

Рекомендации: 

- учебный процесс ориентировать на 

формирование интереса к трудным 

заданиям. 

- частично сформированны 

познавательные мотивы и 

интересы,  

-частично сформированы  

социальные мотивы (чувство 

долга, ответственность), 

- склонность выполнять 

облегченные задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность(кружки, секции) 

Рекомендации: 

- чтобы стабилизировать 

мотивацию в учебной 

деятельности включать ребенка в 

проектно- исследовательскую 

деятельность, привлекать к 

участию в различных 

конкурсных программах и 

олимпиадах. 

 

- сформирована мотивация 

избегания наказания, 

- фиксация на неуспешности   

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- найти зону успешности 

ребенка, 

- ориентировать на внеурочную 

деятельность. 

Мотиваци

я учения 

и 

эмоциона

льного 

отношени

я к 

учению 

(А.Д. 

Андреева) 
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4 Ученик: 

- устанавливает связи между учением и 

будущей профессиональной 

деятельностью,  

- стремится к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

- мотивирован  на высокий результат 

учебных достижений 

Рекомендации: 

Привлечение ученика к проектно-

исследовательской деятельности, участие в 

конкурсах и олимпиадах выше школьного 

уровня 

Ученик: 

- частично устанавливает связи 

между учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью,  

– стремится к приобретению 

новых знаний и умений по 

предметам, которые нравятся; 

Рекомендации: 

- придание личностного смысла 

учебной деятельности 

школьника, через проектную и 

исследовательскую деятельность. 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и 

интересы,  

-частично сформированы  

социальные мотивы (чувство 

долга, ответственность), 

- склонность выполнять 

облегченные задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность, 

- слабо ориентирован на 

процесс обучения 

Рекомендации:  

- консультация специалистов, 

- использовать облегченные 

виды работы, 

дифференцированные задания 

на уроках. 
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1 - ориентирован на моральную 

норму (справедливого распределения,  

взаимопомощи,  правдивости) 

- учитывает чувства и эмоции 

субъекта при нарушении моральных норм, 

чувствительны к несправедливости, 

- имеет начальное представление о 

нравственных нормах 

Рекомендации: 

- закрепить сформированные 

моральные нормы через совместную 

деятельность со сверстниками. 

- ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого распределения,  

взаимопомощи,  правдивости) 

- частично учитывает 

чувства и эмоции субъекта при 

нарушении моральных норм, 

- имеет правильное 

представление о моральных 

нормах, но недостаточно точное 

и четкое 

Рекомендации: 

-  формирование основ 

толерантности, 

- развитие эмпатии, 

- расширить 

представления о моральных 

нормах. 

- неправильное 

представление о моральных 

нормах, 

- низкий уровень 

развития эмпатии 

 Рекомендации: 

- консультация 

специалистов, 

- стимулирование 

чувствительности к 

переживаниям других людей, 

- изучение моральных 

норм в деятельностной форме 

(помощь слабым, 

нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

Ме

тодика 

«Что 

такое 

хорошо и 

что такое 

плохо» 
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2 - ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по сравнению с 

навыками самообслуживания,  

-  может выделять морально-этическое 

содержание событий и действий, 

 - формируется система нравственных 

ценностей 

Рекомендации: изучение моральных норм 

в деятельностной форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о природе, 

животных и т.д.) 
 

- ребенок частично понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное 

и недопустимое, по сравнению 

навыками самообслуживания,   

- частично выделяет морально-

этическое содержание событий и 

действий,  

-формируется система 

нравственных ценностей 

Рекомендации: 

-построение работы, 

исключающей разрыв между 

знаниями, чувствами и 

практическими действиями,  

-закрепление нравственных норм 

в деятельностной форме. 

-  недостаточно знает суть 

нравственных норм,  

- низкий уровень эмпатии, 

- отношение к нравственным 

нормам отрицательное или 

неопределенное 

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- стимулирование 

чувствительность к 

переживаниям других, 

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота 

о природе, животных и т.д.) 

 

  

3 - может  и имеет опыт осуществления 

личностного морального выбора, 

 - может оценивать   события и действия с 

точки зрения моральных норм 

- ребенок учитывает объективные 

последствия нарушения моральной нормы 

Рекомендации: 

Привлечение к участию в общественно- 

полезной деятельности (шефская помощь, 

тимуровское движение, трудовые десанты 

и т.д.) 
 

- делает попытки осуществления 

личностного морального выбора, 

 - пробует оценивать   события и 

действия с точки зрения 

моральных норм 

Рекомендации: 

- воспитание личной 

ответственности   за сказанное 

слово, дело, данное обещание, 

- воспитание  потребности 

доводить начатое дело до конца 

через поощрение достигнутых 

результатов 

- недостаточно знает суть 

нравственных норм,  

- нравственные нормы не стали 

мотивами поведения ребенка, 

- отношение к нравственным 

нормам неопределенное  

Рекомендации: 

- стимулировать 

чувствительность к 

переживаниям других,  

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота 

о природе, животных и т.д.). 

  
 

Ме

тодика 

«Незакон

ченные 

предложе

ния» 
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4 - сформированы представления о 

моральных нормах, 

- имеет позитивный опыт осуществления 

личностного морального выбора,  

- может принимать решения на основе 

соотнесения нескольких моральных норм 

  Рекомендации: 

Привлечение к участию в общественно- 

полезной деятельности (шефская помощь, 

тимуровское движение. Трудовые десанты 

и т.д.) 

 
  

- активное, положительное 

отношение к нравственным 

нормам со стороны личности, но 

недостаточно устойчивое 

проявление в поведении,  

- частично сформирован уровень 

развития моральных суждений,  

- имеет разовый опыт 

осуществления личностного 

морального выбора,  

- иногда может принимать 

решения на основе соотнесения 

нескольких моральных норм 

Рекомендации: 

 - создать условия для 

приобретения опыта 

осуществления личностного 

морального выбора в игровой, 

обучающей форме. 

- знает суть нравственных норм,  

- нравственные нормы не стали 

мотивами поведения ребенка, 

- отношение к нравственным 

нормам неопределенное  

Рекомендации: 

-стимулировать  

чувствительность к 

переживаниям других, 

- создать условия для 

приобретения опыта 

осуществления личностного 

морального выбора, в игровой, 

обучающей форме. 
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3.16. Оценка метапредметных результатов освоения ООП НОО 

проводится в соответствии с графиком промежуточной аттестации. В 

результате оценки метапредметных результатов освоения ООП НОО также 

делаются выводы о системе работы по формированию универсальных 

учебных действий в классе и школе. 

 3.17. Отметка за четверть обучающемуся выставляется на основе 

предметных результатов текущих письменных и устных ответов с учётом 

результатов контрольных работ, выполненных в ходе текущей и 

промежуточной аттестации. Отметка обучающегося за четверть является 

среднеарифметическим результатом и трактуется в пользу ребёнка с учётом 

динамики его индивидуальных образовательных достижений.  

 3.18. Отметка за четверть выставляется обучающимся, имеющим в 

течение четверти не менее трёх отметок и/или посетившим не менее 50% 

учебных занятий. При несоблюдении данного условия обучающийся может 

быть не аттестован и ему в соответствующей графе журнала выставляется 

«не аттестован» («н/а»). 

 3.19. Годовые отметки по всем учебным предметам выставляются 

обучающимся, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, и 

являются среднеарифметическим результатом и трактуются в пользу ребёнка 

с учётом динамики его индивидуальных образовательных достижений.  

 3.20. Отметки за четверть и год выставляются по всем предметам 

учебного плана обучающимся 3-4 классов по четырехбалльной системе 

оценивания. Отметки за четверть и год не выставляются: обучающимся 1-2-х 

классов по всем предметам, обучающимся 4-х классов по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики»; по курсам внеурочной 

деятельности. В конце года на предметных страницах и в личном деле 

обучающегося делается отметка «освоил /не освоил» 

 3.21. Итоги промежуточной аттестации и решение педсовета школы о 

переводе обучающихся в следующий класс классные руководители обязаны 

довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). В случае неудовлетворительных результатов чеверти, 

учебного года – ознакомить в письменном виде под роспись родителей 

(законных представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления.  

3.22.Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования определяется 

согласно положению «Об итоговой оценке освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ ООШ № 21». 

3.23. Отметка по учебному предмету «Кубановедение» выставляется за 

полугодие в 3-4 классах.  

3.24.Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на 

заседаниях методических объединений учителей и педагогического совета. 

3.25.Обучающиеся, получающие образование в форме семейного 

образования и самообразования проходят годовую промежуточную 
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аттестацию в порядке и формах, определенных нормативными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс  

4.1.Обучающиеся 3-4 классов, освоившие в полном объёме учебные 

программы образовательной программы начального общего образования 

соответствующего уровня переводятся в следующий класс.  

4.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин или по уважительным причинам 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся начального 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно.  

4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые 

школой, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося.  

4.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз МБОУ 

ООШ № 21 создается комиссия. Не допускается взимание платы с 

обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.  

4.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

4.6. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета. На его основании издается приказ 

директора.  

4.7. Учащиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень 

общего образования. 

 

5. Критерии оценивания 

5.1. В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 п. 10.10 в 1-м классе 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. Для 

оценки достижения обучающимися планируемых результатов во втором 

классе по решению МБОУ ООШ № 21 используется качественная оценка 

успешности освоения основной образовательной программы начального 
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общего образования образовательного учреждения и, следовательно, 

обучение является безотметочным. 

5.2. Отметка по четырехбалльной системе применяется во 3-х – 4-х 

классах МБОУ ООШ № 21 при оценке метапредемтных и предметных 

результатов. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования оцениваются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования по уровням, а затем по шкале перевода 

процентного соотношения оценочных суждений переводятся в балльную 

систему. 

Вывод об уровне освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 
№ 

п/п Наименование уровня освоения Итоговая оценка 

Метапредметные 

результаты 

1 

Ученик овладел на высоком 

уровне опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне 
«отлично» 

90-100% заданий 

базового уровня 

2 

Ученик овладел на повышенном 

уровне опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне  
«хорошо» 

66-89% заданий 

базового уровня 

3 

Ученик овладел на базовом уровне 

опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне 
«удовлетв» 

31-65% заданий 

базового уровня 

4 

Ученик не овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на 

следующем уровне 

«неудовлетв» 
0-30% заданий 

базового уровня 

5.3. Характеристика цифровой отметки для предметных результатов: 

– «5» (отлично) – уровень выполнения требований значительно выше 

базового: 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 базового: 

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 
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материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала; 

– «3» (удовлетворительно) – достаточный базовый 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 базового; 

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. 

5.4.Сроки и правила выставления отметок зависят от вида оценочных 

процедур.  

Отметки: 

 в ходе текущего контроля: при поурочном контроле заносятся в 

классный и электронный журнал по итогам урока, при тематическом 

контроле – не позднее, чем через 2 дня после выполнения работы; 

 в ходе промежуточной аттестации: выставляются в течение недели 

после проведения аттестации, но не позднее чем за 3 дня до окончания 

учебного периода; 

 за учебный период (четверть, год, уровень обучения) выставляются в 

классном журнале за 2 дня до окончания периода обучения и заносятся 

классным руководителем в дневники учеников для информирования 

родителей. 

 

6.Особенности организации контроля и оценки метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

6.1. Оценка метапредметных результатов: для оценки метапредметных 

результатов в начальной общеобразовательной школе используются 

комплексная работа. 

6.1.1. На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

 Комплексная работа включает в себя: 

– задания базового уровня сложности,  которая позволит проверить 

освоение блока «Выпускник научится». Количество заданий базового уровня 

составляет 75% работы; 

– задания повышенного уровня сложности из блока «Выпускник 

научится» и блока «выпускник получит возможность научиться». Количество 

заданий повышенного уровня составляет 25% работы; 

– задания базового и повышенного уровня сложности чередуются, что 

исключает возможность учебной перегрузки обучающихся. Все вопросы 
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контрольно-измерительных материалов ориентированы на выявление уровня 

освоения метапредметных результатов основной образовательной программы 

начального общего образования. 

6.1.2. Задания базового уровня сложности оцениваются по двухбалльной 

шкале: 

1 балл – дан верный ответ; 

0 баллов – дан неверный ответ или несколько ответов. 

Задания повышенного уровня сложности оцениваются по трехбалльной 

шкале: 

2 балла – дан верный ответ; 

1 балл – дан частично верный ответ; 

0 баллов – дан неверный ответ.   

Задания  из блока «выпускник получит возможность научиться» (из 

программы формирования УУД) оцениваются по трехбалльной шкале: 

2 балла – дан верный ответ; 

1 балл – дан частично верный ответ; 

0 баллов – дан неверный ответ. 

 
Класс Количество заданий Максим. 

кол-во 

баллов 

Всего 

задан

ий  

Базовы

й 

уровень 

Высокий 

уровень 

Из блока «выпускник получит 

возможность научиться» (из 

программы формирования 

УУД) 

 

1 10 9 1 0 - 

2 12 9 2 1 15 

3 14 11 2 1 17 

4 16 12 3 1 20 

 

7.Особенности организации контроля и оценки по отдельным 

учебным предметам 

7.1.Особенности организации контроля и оценки по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений предметных результатов 

обучающихся по русскому 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 
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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. 

Самостоятельные работы – проверка усвоения способов учебных 

задач. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». 

Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду 

работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, 

оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в классный 

журнал не вносится. Таким образом, в тетрадь (и в дневник ученика) учитель 

выставляет две отметки (например, 5/3): за правильность выполнения 

учебной задачи и за общее впечатление от работы. Снижение отметки «за 

общее впечатление от работы» допускается, если: 

– в работе имеются не менее трёх 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 белее 

объективно оценивать результаты обучения и «развести» ответы на вопросы 

«Чего достиг ученик в усвоении предметных результатов?» и «Каково его 

прилежание и старание?». 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым 

написанием); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце 

предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии. Первые 3 

ошибки на одну орфограмму считать за одну ошибку, последующие по 

количеству ошибок; 

– существенные отступления от авторского текста при написании 

изложения, искажающие смысл произведения; 

– отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 

– три  исправления. 

Недочеты: 

– отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 
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– 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. 

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). 

Объем диктанта: 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-60 слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

 

Оценки за диктант: 

«5» – за работу, в которой нет ошибок, и есть 2 аккуратных 

исправления. 

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки и 1-2 исправления. 

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

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

Оценки за два  грамматических задания:  

«5» – без ошибок.  

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

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

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



51 

 

Контрольное списывание. Тексты для самостоятельного списывания 

учащихся предлагаются для каждого класса на 5  – 8  слов больше, чем 

тексты для контрольного диктанта. 

Объем контрольного списывания 

 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 

 

Оценки за контрольное списывание: 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 

исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки и 1 исправление.  

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  

Объем словарного диктанта 

 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 

Оценки за словарный диктант 

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3 и более  ошибок.  

Изложение. Изложение проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 

текста без пропусков существенных моментов; умение организовывать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 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. 

Тексты для 2-х – 3-х классов, предназначенные для изложения и 

сочинения, соответственно увеличиваются на 10-15 слов от нормы объема 

диктанта для каждого класса. 

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. 

Классификация ошибок, влияющих на снижение оценки: 

– Фактические: существенные отступления от авторского текста при 
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написании изложения, искажающие смысл высказывания (Ф). 

– Логические: пропуск необходимых слов, отсутствие главной части 

изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте, 

нарушение последовательности высказывания, нелепые, парадоксальные 

суждения (Л). 

– Речевые: употребление слов в несвойственном ему значении, 

повторение 

одних и тех же слов, нарушение лексической сочетаемости слов, 

употребление слов без учета их эмоционально-экспрессивной окраски, 

употребление диалектных, просторечных слов, неправильное словоизменение 

или словообразование, ошибки в построении словосочетаний и предложений 

(Р). 

Недочеты: 

– отсутствие красной строки; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. 

На начальном этапе формирования навыка связной письменной речи 

очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче 

содержания текста и его речевом оформлении, при этом орфографический 

навык еще не автоматизировался и учащийся не может контролировать 

одновременно создание текста и орфографию. Поэтому во 2-3 классе 

рекомендуется ставить одну отметку – за содержание. При этом 

орфографические и пунктуационные ошибки исправляются, но не влияют на 

отметку. 

Характеристика цифровой оценки: 

«5» («отлично») – правильно и последовательно (без пропусков 

существенных моментов) воспроизведено содержание авторского текста; нет 

фактических ошибок; правильно построены предложения и употреблены 

слова (допускается не более одного речевого недочета). 

«4» («хорошо») – содержание передано правильно и достаточно точно; в 

построении предложений и употреблении слов нет существенных 

недостатков; имеются отдельные фактические и речевые недочета 

(допускается не более трех речевых недочетов в содержании и построении 

текста). 

«3» («удовлетворительно») – допущено существенное отклонение от 

авторского текста; допущены нарушения в последовательности изложения 

мыслей; есть недочеты в построении предложений и употреблении слов 

(допускается не более пяти речевых недочетов в содержании и построении 

текста). 

«2» («плохо») – допущено существенное искажение, авторского текста 

(упущены важные события, отсутствует главная часть); много фактических 

неточностей; нарушена последовательность изложения мыслей; имеет место 

употребление слов в не свойственном им значении; допущено более шести 

речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 
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Сочинение. 

«5» («отлично») – логически последовательно раскрыта тема, правильно 

построены предложения и употреблены слова (допускается не более одною 

речевого недочета), нет фактических ошибок. 

«4» («хорошо») – последовательно раскрыта тема, но имеются 

незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; в 

построении предложений и употреблении слов нет существенных 

недостатков, имеются отдельные фактические и речевые недочета 

(допускается не более трех речевых недочетов в содержании и построении 

текста). 

«3» («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от 

темы, есть недочеты в построении предложений и употреблении слов 

(допускается не более пяти речевых недочетов в содержании и построении 

текста).  

Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к 

уровню подготовки оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные 

отметка за сочинение не выставляется.   

7.2.Особенности организации контроля и оценки по литературному 

чтениючтению 

В начальной общеобразовательной 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 

общеобразовательной 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). 



54 

 

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 двух); 

– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное 

время чтения; неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение 

найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

– нарушение при пересказе последовательности событий в 

произведении; 

– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

Недочеты: 

– не более двух неправильных ударений; 

– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности 

– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 
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– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

– неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 Нормы оценок по чтению и читательской деятельности 

соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

Схема учета навыка чтения в 1-х - -4-х классах 
Класс Способ 

чтения 

Темп чтения, 

при котором 

осознает текст 

Пра-

виль-

ность  

Выразительность 

чтения 

Осознанность 

чтения 

Об-

щая 

оцен

ка 

  На 

конец  

полуго

дия 

На 

конец 

года 

    

1 Слогов

ой 

способ 

чтения 

- 30 - Умение использовать 

паузы, 

соответствующие 

знакам препинания, 

интонации, 

передающие 

характерные 

особенности героев 

Понимание 

значения 

отдельных 

слов и 

предложений 

«5» 

- 25-29 1-2 

ош. 

«4» 

- 15-24 3-5 

ош. 

«3» 

- Менее 

15 

более 

5 ош. 

Монотонность чтения, 

отсутствие средств 

выразительности 

Непонимание 

значений 

отдельных 

слов и 

предложений. 

«2» 

2 Слогов

ой 

способ 

чтения 

и 

чтение 

целым

и 

слова-

ми 

40 50 - Умение использовать 

паузы, 

соответствующие 

знакам препинания, 

интонации, 

передающие 

характерные 

особенности героев 

Осознание 

общего 

смысла 

прочитанного 

текста 

«5» 

35-39 45-49 1-2 

ош. 

«4» 

25-34 30-44 3-5 

ош. 

«3» 

Менее 

25 

Менее 

30 

более 

5 ош. 

Монотонность чтения, 

отсутствие средств 

выразительности 

Непонимание 

общего 

смысла 

прочитанного 

теста  

«2» 

3 Чтение 

целы-

ми 

слова-

ми 

60 75 - Использование 

основных средств 

выразительности: пауз, 

логических ударений,  

интонационного 

рисунка 

Осознание 

общего 

смысла 

прочитанного 

текста 

«5» 

50-59 65-74 1-2 

ош. 

«4» 

35-49 51-64 3-5 

ош. 

«3» 

Менее 

35 

Менее 

50 

более 

5 ош. 

Монотонность чтения, 

отсутствие средств 

выразительности 

Непонимание 

общего 

смысла 

прочитанного 

теста  

«2» 
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4 Чтение 

целы-

ми сло-

вами 

80 95 - Самостоятельный 

выбор элементарных 

средств 

выразительности 

Осознание 

общего 

смысла 

прочитанного 

текста 

«5» 

75-79 90-94 1-2 

ош. 

«4» 

66-74 76-89 3-5 

ош. 

«3» 

Менее 

65 

Менее 

75 

более 

5 ош. 

Монотонность чтения, 

отсутствие средств 

выразительности 

Непонимание 

общего 

смысла 

прочитанного 

теста  

«2» 

 

Особенности организации контроля по литературному 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 Полугодие Способ чтения Кол-во 

слов в 

минуту 

1 кл. II правильное плавное слоговое чтение 30 – 40  

2 кл. I плавное слоговое чтение, отдельные простые слова 

читаются целиком; ученик понимает содержание 

прочитанного 

35 – 45  

II плавное чтение целыми словами, отдельные трудные 

слова читаются по слогам; ученик последовательно 

передаёт содержание прочитанного, быстро находит 

ответ на вопрос учителя по тексту 

45 – 55  

3 кл. I чтение целыми словами, без ошибок, выразительно 55 – 65  

II выразительное чтение целыми словами с выделением 

важных по смыслу слов и соблюдением пауз 

65 – 75  

4 кл. I беглое выразительное чтение целыми словами с 

соблюдением основных норм литературного 

произношения, ученик правильно и полностью 

понимает смысл прочитанного 

75 – 85  

II быстрое, выразительное, осознанное чтение 85 – 95  
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7.3.Особенности организации контроля и оценки по математике 

В основе письменного оценивания лежат следующие показатели: 

правильность  выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих не 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 формул, 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. 

– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, 

величин);  

– ошибки в записях математических терминов. 

Оценка письменных работ по математике 

 Комбинированная работа (2 задачи, примеры и задания другого 

вида): 

«5»  ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

«4»  ставится: допущены 1 – 2 ошибки.  

«3»  ставится: допущены 3 – 4 ошибки.  

«2»  ставится: допущено 5  и более  ошибок  

 Математический диктант: 

«5» – без ошибок.  

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

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

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

7.4.Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету 

«Окружающий мир» 

Специфичность содержания предметов, составляющих предметную 

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 не снижение оценки. 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной 

характеристики понятия несущественной; 
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– 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 выполнить рисунок, схему, неправильное 

заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

– 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 влияющие 

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 учебному предмету 

«Окружающий мир». 

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. 
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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. 

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 за все виды проверочных работ по учебному предмету 

«Окружающий мир» соответствуют общим требованиям, указанным в 

данном документе.  
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7.5.Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету 

«Иностранный язык» 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Письмо: 

 Отметка  «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 за-

паса 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). 

 Отметка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящие 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. Допустимы 2-3 орфографические 

ошибки, которые не затрудняют понимание текста. 

 Отметка «3». Коммуникативная задача решена, но имеются 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 часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня; ошибки немногочисленны, 

но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеется более 3-х 

ошибок, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

 Отметка «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: 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 
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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 срав-

нению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Отметка «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, становится 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения замедлен. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, у которого совсем не развита языковая 

догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 

или понял его неправильно; если он не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Аудирование: 

Отметка «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 поставленной задачи. 

Отметка «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. 

Отметка «3» свидетельствует о том, 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 заданному про-

граммой 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 
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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 парт-

нерами. 

7.6.Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету 

«Музыка» 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки по 

учебному предмету «Музыка» 

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 по музыке соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

7.7.Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету 

«Технология» 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

на учебном предмете «Технология» 

Ошибки: 

– неумение пользоваться чертежно-измерительными инструментами; 

– незнание основных материалов и их свойств; 

– неумение читать схему; 
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–неумение определять последовательность действий и работать по 

предложенному алгоритму; 

– незнание основных видов швов (вперед игла, назад игла, петельный); 

Недочеты: 

– неточность в измерениях; 

– неаккуратность выполнения работ. 

Нормы оценок по технологии соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

7.8.Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

по учебному предмету «Изобразительное искусство». 

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 учебному предмету «Изобразительное « искусство 

соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе 

7.9.Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету 

«Физическая культура» 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки на 

учебном предмете «Физическая культура» 

 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; 

– отсутствие спортивной формы. 



64 

 

Недочеты: 

– незначительное нарушение спортивной формы одежды, влияющее на 

функциональность движений; 

– незначительное изменение техники выполнения упражнения, исходя из 

индивидуальных особенностей обучающегося; 

– незначительное нарушение дисциплины при выполнении упражнения. 

Нормы оценок по учебному предмету «Физическая культура» 

соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

Рекомендации к организации деятельности ОУ с учащимися 

специальных медицинских групп здоровья «А» и «Б» отражены в письме 

Министерства образования и науки РФ от 30.05.2012 № МД-583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья».  

Особенности текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся специальных медицинских групп «А» и «Б»: 

– при текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся СМГ 

«А» соблюдаются принципы доступности и индивидуализации, которые 

означают оптимальное соответствие задач, средств и методов контроля 

возможностям обучающегося. При оценивании необходимо 

руководствоваться требованиями образовательных программ по физической 

культуре для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ. 

Кроме оценивания техники выполнения физических упражнений, степени 

усвоения программного материала учитываются успехи обучающегося в 

формировании навыков здорового образа жизни и рационального 

двигательного режима. Акцент при оценивании обучающихся делается на 

стойкой мотивации к занятиям физической культурой и динамике их 

физических возможностей. Положительная оценка выставляется 

обучающемуся , который не продемонстрировал существенных результатов в  

овладении программным материалом по предмету, но регулярно посещал 

уроки, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или коррегирующей 

гимнастикой, необходимыми знаниями в области физической культуры. 

Итоговая оценка обучающимся СМГ «А» выставляется с учетом 

теоретических и практических знаний, динамики функционального 

состояния и физической подготовки, а также прилежания. 

– обучающиеся СМГ «Б» оцениваются в ходе промежуточной 

аттестации на основании представленной медицинским учреждением 

справки установленного образца о прохождении курса ЛФК.  

 

8. Права и обязанности участников процесса промежуточной 

аттестации.  
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8.1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и 

учитель, преподающий предмет в классе, администрация школы. Права 

обучающегося представляют его родители (законные представители).  

8.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:  

 разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий 

учебный год;  

 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 

подготовки школьников требованиям государственного образовательного 

стандарта;  

 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по методике освоения минимальных требований 

к уровню подготовки по предмету.  

8.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права:  

  использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий 

учебный год;  

 использовать методы и формы, не апробированные или не 

обоснованные в научном и практическом плане, без разрешения директора;  

 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним 

недоброжелательное, некорректное отношение.  

8.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей 

(законных представителей) через дневники (в том числе и электронные) 

обучающихся класса, родительские собрания, индивидуальные 

собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за год их ребёнка. В случае 

неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 

письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 

педагогического совета, а также о сроках и формах ликвидации 

задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных 

представителей) передается директору и храниться в личном деле 

обучающегося.  

8.5. Обучающийся имеет право:  

 проходить все формы промежуточной аттестации за текущий 

учебный год в порядке, установленном школой;  

 в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за 

год, её отсрочку.  

8.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные 

настоящим Положением.  

8.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право:  
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 знакомиться с формами и результатами текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, нормативными 

документами, определяющими их порядок, критериями оценивания;  

 обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребёнка в 

случае нарушения школой процедуры аттестации.  

8.8. Родители (законные представители) обязаны:  

 соблюдать требования всех нормативных документов, 

определяющих порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося;  

 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов 

его промежуточной аттестации;  

 оказать содействие своему ребёнку по ликвидации академической 

задолженности по одному предмету в течение учебного года в случае 

перевода ребенка в следующий класс условно.  

8.9. Заявления обучающихся и их родителей (законных 

представителей), не согласных с результатами промежуточной аттестации 

или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в 

установленном порядке конфликтной комиссией школы. Для пересмотра, на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей), 

приказом по школе создается комиссия из трёх человек, которая в форме 

экзамена или собеседования с учащимся в присутствии его родителей 

(законных представителей) определяет соответствие выставленной отметки 

по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным.  

 

9. Оформление документации по итогам промежуточной 

аттестации учащихся  

7.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся 3-4 классов 

отражаются отдельной графой в классных журналах в разделах тех 

предметов, по которым она проводилась.  

7.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации, и решение 

педагогического совета о повторном обучении в данном классе или условном 

переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им 

повторной промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью 

родителей хранится в личном деле обучающегося.  

7.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в 

ходе промежуточной аттестации хранятся делах общеобразовательного 

учреждения в течение одного года.  

 

10. Обязанности администрации в период подготовки, проведения 

и после завершения промежуточной аттестации учащихся.  
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10.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 

администрация школы:  

• организует обсуждение на заседании педагогического совета 

вопросов о порядке и формах проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, системе отметок по её результатам;  

• доводит до сведения всех участников образовательного процесса 

сроки и перечень предметов, по которым организуется промежуточная 

аттестация обучающихся, а также формы её проведения;  

• формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;  

• организует экспертизу аттестационного материала;  

• организует необходимую консультативную помощь обучающимся 

при их подготовке к промежуточной аттестации.  

10.2. После завершения промежуточной аттестации администрация 

школы организует обсуждение её итогов на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета.  

 

 

Директор       Е.Л.Афанасьева 
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Приложение № 1  

Критерии выставления текущих отметок успеваемости  

1. Общая характеристика оценочной шкалы  
Отметки по результатам проверки и оценки выполненных учащимися 

работ выставляются по пятизначной порядковой шкале.  

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся 

демонстрирует:  

 уверенное знание и понимание учебного материала;  

 умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи;  

 умение применять полученные знания в новой ситуации;  

 отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя);  

 соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует:  

 знание основного учебного материала;  

 умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи;  

 недочёты при воспроизведении изученного материала;  

 соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся демонстрирует:  

 знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

 умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе 

на вопросы в измененной формулировке;  

 наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала;  

 несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся демонстрирует:  

 знание учебного материала на уровне ниже минимальных 

требований, фрагментарные представления об изученном материале;  

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы;  

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала;  
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 несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ; 

 полное незнание изученного материала;  

 отсутствие элементарных умений и навыков.  

2. Критерии выставления отметок за устные работы  
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:  

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагает учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии;  

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 

и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;  

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 

результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи;  

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

новых, ранее не встречавшихся задач;  

 излагает учебный материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;  

 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по 

требованию учителя.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:  

 показывает знание всего изученного учебного материала;  

 дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 

примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может 

исправить самостоятельно при помощи учителя;  

 анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя;  

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ;  

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся:  
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 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 

имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного 

материала;  

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу;  

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного 

предмета;  

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  

 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, 

результатов проведенных наблюдений и опытов;  

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с 

заданным вопросом;  

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ.  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся:  

 не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

 не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу;  

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя; 

  обучающийся не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов.  

3. Критерии выставления отметок за письменные работы  
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 

выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного 

недочета.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся 

выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов.  

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если 

обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом:  

 не более двух грубых ошибок;  

 либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один 

недочет;  

 либо три негрубые ошибки;  

 либо одну негрубую ошибку и три недочета;  

 либо четыре-пять недочетов.  
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Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся:  

 выполнил менее половины работы;  

 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 

допускается для отметки «удовлетворительно»; 

 обучающийся не приступал к выполнению работы, либо выполнил 

менее 10 % объема работы.  

Примечание: За оригинальное выполнение работы учитель вправе 

повысить обучающемуся отметку на один балл.  

5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ  
Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ 

(отдельных заданий), обусловленные:  

 незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, 

формул, единиц измерения величин;  

 незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных 

учебных задач;  

 неумением определить цель работы и не допускать отклонения от 

нее в ходе выполнения работы;  

 некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 

исходными посылками и выводимых из них заключением);  

 нарушением правил безопасности при выполнении работ;  

 небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим 

поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования.  

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ 

(отдельных заданий), обусловленные:  

 невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. 

(ошибки в вычислениях);  

 недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов;  

 нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 

связанным с определением цены деления шкалы;  

 некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 

предложениям), получаемой от других участников образовательного 

процесса и иных источников;  

 нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 

стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по 

русскому языку).  

Недочетами при выполнении работ считаются:  

 несвоевременное представление результатов выполнения работы 

(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение);  

 непоследовательностью изложения текста (информации, данных);  

 описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе);  

 нарушение установленных правил оформления работ;  
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 использование нерациональных способов, приемов решения задач, 

выполнения вычислений, преобразований и т.д.;  

 небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.;  

 использование необщепринятых условных обозначений, символов;  

 отсутствие ссылок на фактически использованные источники 

информации.  

 

 

Директор       Е.Л.Афанасьева 
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Приложение № 2  

ПРОТОКОЛ 

промежуточной аттестации 
по ____________________________________в _________ классе 

_____________________________________________________________ 
(ФИО учителя-предметника) 

Форма проведения аттестации __________________________________  

В классе по списку ________ чел. 

Участвовало в аттестации _______ чел.  

Не участвовали в аттестации - _________________________________  
(ФИ, причина)  

Время начала аттестации____________               

Время окончания аттестации______________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 
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о
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о
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1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

 

 

Учитель__________________/_____________________________/ 

 

 

 

 

Директор       Е.Л.Афанасьева 
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Приложение № 3  

 

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебного года 

по ______________________________________________________________  
(предмету) 

 

Дата Учитель Класс 

Количество 

обучающихся 
Отметки 

Качество 

знаний, % 

Уровень 

обученности, 

% 

Средний 

балл 

% обучающихся, 

подтвердивших 

годовую отметку 
по 

списку 

писали 

работу 

«2» «3» «4» «5» 

             

             

 
Выводы: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Процент качества знаний = (количество обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию на «4» и «5» / общее количество обучающихся, 

участвующих в промежуточной аттестации) * 100%  

Процент успеваемости = (количество обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию на «3», «4», «5» / общее кол-во обучающихся, 

участвующих в аттестации) * 100% 

 

Директор       Е.Л.Афанасьева 
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Приложение № 4  
 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ученика(цы) 1 класса 

_________________________ 

Литературное чтение (обучение чтению) 

№ 

п/п 

Формируемые навыки и умения 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
. 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

1. Способ чтения По буквам          

По слогам          

По слогам и целыми 

словами 

         

Целыми словами          

2. Правильность 

чтения 

Без ошибок          

1 – 2 ошибки          

3 и более          

Пропуск, замена, искажение          

Постановка ударения          

Ошибки в окончаниях          

Повторы          

3. Темп чтения          

4. Выразительность чтения          

5. Пересказ          

6. Чтение наизусть          

7. Составление собственного рассказа           

Русский язык (обучение письму) 

1.  Звуко – 

буквенный 

анализ слов 

Последовательность звуков в 

слове 

         

Характеристика звуков          

Деление на слоги          

Ударение          

Составление схемы слова          

2.  Каллиграфия          

3.  Списывание с печатного текста          

4.  Списывание с  письменного текста          

5.  Письмо под диктовку  букв          

 слогов          

 предложений          

 текста          

6.  Орфограммы Пропуски, замены, искажения          

Большая буква в начале 

предложения 

         

Знаки препинания в конце 

предложения 

         

Пробелы между словами          

Большая буква в именах 

собственных 

         

Жи – ши, ча – ща, чу – щу          

Обозначение мягкости          
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согласных на письме 

Словарные слова          

Перенос слов          

7.  «Опасные 

места» 

При письме букв гласных 

звуков 

         

При письме букв согласных 

звуков 

         

Математика 

1.  Состав числа 2-5          

2.  Состав чисел 6-10          

3.  Объединение предметов в группы          

4.  Составление примеров в соответствии с 

объединением 

         

5.  Поиск закономерностей          

6.  Вычислительные 

навыки 

Сложение в пределах 10          

Вычитание в пределах 10          

7.  Название 

компонентов и 

результата 

действий 

Сложение          

Вычитание          

8.  Умение сравнивать числа и выражения          

9.  Умеет распознавать признаки геометрических 

фигур 

         

10.  Умение строить геометрические фигуры          

+ ученик самостоятельно, правильно выполняет задания 

┴ ученик допускает при выполнении заданий единичные негрубые ошибки, которые может 

исправить сам 

 ученик не усвоил большей или наиболее существенной части изучаемого материала, 

допускает грубые ошибки 

 

 

ЛИСТОК ДОСТИЖЕНИЙ 

ученика (цы) 1 класса    МБОУ ООШ № 21  

______________________________________________________ на 2015-2016 учебный год 

  

УУД Период обучения  

1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. За год 

1. Личностные УУД  

формирование у детей мотивации к обучению, о 

помощи им в самоорганизации и саморазвитии; 

     

развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мышления. 

     

ИТОГО      

2. Метапредметные УУД 

2.1. Регулятивные УУД  

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе и во внутреннем плане; 
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осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

     

2.2. Познавательные УУД  

умения учиться: навыках решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и интерпретации информации. 

     

добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. 

     

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

     

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

     

2.3. Коммуникативные УУД  

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

     

умение координировать свои усилия с усилиями 

других. 

     

формулировать собственное мнение и позицию;      

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

     

задавать вопросы;      

допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

     

учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

     

ИТОГО      

ОБЩИЙ ИТОГ      

3 балла – устойчивое проявление (Высокий уровень)   

2 балла – частое проявление (Повышенный уровень) 

1 балл – эпизодическое проявление (Базовый уровень) 

Личностные результаты: 

2 -3 балла – базовый уровень       4 -5 баллов – повышенный уровень         6 баллов – высокий 

уровень 

Высокий уровень Повышенный уровень Базовый уровень 

   

Метапредметные результаты 

13-20 баллов – базовый уровень    21-30 балла – повышенный уровень     31-39 баллов – высокий 

уровень  

Высокий уровень Повышенный уровень Базовый уровень 

   

                                                                            

                Классный руководитель__________________ 

«     »___________________20    года                                                                                                                                                                         
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Карта  успехов  по  чтению. 

______________________________ 

 

Как  растёт  читатель. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс темп 

чтения 1  2   3  4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                120-150 

                110-119 

                100-109 

                90-99 

                80-89 

                70-79 

                60-69 

                50-59 

    4

2 

           40-49 

   3

8 

            30-39 

 2

0 

2

6 

             20-29 

0                0-19 

 

                                   Навыки  чтения. 
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Приложение № 5  
 

Карта развития УУД у учащегося  МБОУ ООШ № 21 

________________________________________________ 

ФИО уч-ся  Класс 

 

  

 

 

Показатели 

сроки 

2 класс 3 класс 4 класс И
Т

О
Г

  
  
  
  
  

  
  
  

2
 ч

ет
в
 

4
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ет
в
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д

 

1
 ч
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2
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3
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4
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1
 ч
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2
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3
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в
 

4
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д

 

 

I. Личностные результаты 

1. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Основы гражданской идентичности 

1. Знает государственную символику, название страны, города, свой  

адрес 

              

2. Уважительно относится к членам своей семьи  и окружающим               

 Формирование картины мира               

1.  Знает профессии своих родителей, может рассказать о содержании их 

труда 

              

2.  Уважительно относиться к результатам своего и чужого труда               

Самооценка и самовосприятие 

1.  Умеет оценить себя по критериям, предложенным взрослым               

2.СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ 

Мотивация учебной деятельности 

1. Сформировано положительное отношение к школе, чувство 

необходимости учиться 

              

2. Переживает за успехи и неудачи своей деятельности               
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Социальные мотивы принятия 

1. Проявляется потребность в социальном признании, желание 

соответствовать социальным нормам 

              

3. НРАВСТВЕННО – ЭТИЧЕСКАЯ  ОРИЕНТАЦИЯ 

Ориентация в нравственном содержании поступков 

1. Умеет оценить свои и чужие поступки               

2. Соблюдает основные правила поведения осмысленно               

Толерантность 

1. Проявляет уважительное отношение к представителям разных 

национальностей  

              

2. Стремится к установлению дружеских отношений с окружающими 

людьми 

              

Сформированность эстетических чувств 

1. Умеет воспринимать красоту окружающего мира                

2.  Охотно посещает культурные мероприятия               

Сформированность  установки  на здоровый образ жизни 

1. Сформированы культурно-гигиенические навыки               

2. Понимает, что полезно и что вредно для здоровья               

 ОБЩИЙ   ИТОГ               

 

II. Метапредметные результаты 

II.I  Регулятивные результаты 

           1. ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ 

1. Умеет принять инструкцию и повторить её с первого предъявления               

2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

1. Умеет изложить план предстоящей работы               

          3. ПЛАНИРОВАНИЕ 

1. Умеет следовать предъявляемому плану, образцу, правилу, инструкции               

4. КОНТРОЛЬ 

1. Способен к контролю за выполнением учебной задачи               

         5. КОРРЕКЦИЯ 

1. Умеет увидеть расхождение между эталоном и полученным               
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 результатом и самостоятельно исправить ошибку               

         6. ОЦЕНКА 

1. Умеет объективно оценить свою работу               

II.II  Познавательные результаты 

       1. ОБЩЕУЧЕБНЫЕ НАВЫКИ 

            Обработка информации 

1. Понимает смысл предъявляемого материала               

Знаково-символическое моделирование 

1. Умеет выделить существенные признаки , составить схему               

Умение выбрать эффективные способы решения 

1. Умеет выбрать рациональный способ выполнения поставленной  

учебной задачи 

              

Смысловое чтение 

1. Понимает смысл прочитанного               

2. Аккуратно пишет тексты               

2. ЛОГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

Мыслительные операции 

1.  Умеет сравнивать, обобщать, устанавливать элементарные причинно-

следственные связи 

              

3. ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

Постановка и формулирование проблемы 

1. Умеет принять учебную задачу и следовать ей               

II.III  Коммуникативные результаты 

Владение монологической и диалогической речью 

1. Умеет связно построить предложение или короткий рассказ               

2. Умеет задавать учебные  вопросы               

3. Умеет слушать, не перебивая               

Умение договариваться 

1. Умеет спорить без агрессии               

2. Умеет договариваться и конструктивно участвовать в совместной 

деятельности 

              

Умение сотрудничать 
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1. Умеет выполнять порученные обязанности                

2. Умеет оказать помощь и поддержку               

ОБЩИЙ ИТОГ               

 

3 балла – устойчивое проявление (Высокий уровень)                   2 балла – частое проявление (Повышенный уровень) 

1 балл – эпизодическое проявление (Базовый уровень) 

Личностные результаты: 

16-26 баллов – базовый уровень                       27-37 баллов – повышенный уровень                  38-48 баллов – высокий уровень 

Высокий уровень Повышенный уровень Базовый уровень 

   

Метапредметные результаты 

20-33 баллов – базовый уровень       34-47 баллов – повышенный уровень                 48-60 баллов – высокий уровень  

Высокий уровень Повышенный уровень Базовый уровень 

   

Классный руководитель__________________ 

«     »___________________20    года                                          ______________________ /___________________________/ 

                                                                                                                    Подпись                              Расшифровка 

 

 

Циклограмма мероприятий 

 

№ УУД 
Характеристика 

УУД 
Инструментарий Методы 

Периодичн

ость 

проведения 

Сроки проведения 

1 

 

Самопознание и 

самоопределение 

Самооценка 

 

Тест на определение самооценки 

«Лесенка» 

тестирование 1 раз в год  Март- апрель 

3 Смыслообразование Мотивация  Анкета для первоклассников по 

оценке уровня школьной мотивации 

Приложение 

 Опросник мотивации 

тестирование 1 раз в год  Март- апрель 

4 Нравственно-

этическая 

  Методика «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

анкетирование 1 раз в год  Март- апрель 
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ориентация 

 

 Методика «Незаконченные 

предложения» 

5 Регулятивные УУД  контроль  Рисование по точкам 

 Корректурная проба 

тестирование 1 раз в год  февраль- апрель 

6 Познавательные УУД Логические УУД  Сравни картинки 

 Выделение существенных 

признаков 

 Логические закономерности 

 Исследование словесно-

логического мышления 

тестирование 1 раз в год  февраль- апрель 

7 Коммуниникативные 

УУД 

  «Рукавички» 

 «Левая и правая сторона» 

 «Узор под диктовку» 

 «Совместная сортировка» 

 «Дорога к дому» 

 «Кто прав?» 

тестирование 

беседа 

тестирование 

тестирование 

тестирование 

беседа 

1 раз в год  февраль- апрель 
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Лист ознакомления педагогических работников МБОУ ООШ № 21 с 

положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ФГОС НОО, установление их форм, 

периодичности и порядка её проведения муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

№ 21 муниципального образования город-курорт Геленджик» 
Дата Ф.И.О. Роспись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


