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2.5. В ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» используется следующая система цифровых 
отметок (оценок): 5-"отлично", 4-"хорошо", 3-"удовлетворительно", 2-"неудовлетворительно".  

2.6. Устанавливается следующие нормы оценок по предметам: 
"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 
материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); 
логичность и полнота изложения. 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-

3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 
материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 
неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 
текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 
вопроса; 

"2" ("неудовлетворительно") - уровень выполнения требований ниже 
удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 
5 ошибок или 8 недочетов по пройденному материалу; значительные нарушения логики 
изложения материала; отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

По решению методического объединения учителей-предметников может вводиться 
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) учитель может выставлять две отметки: за 
правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от 
работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки "за общее впечатление от работы" 
допускается, если: 

-  в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений, 
-  работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 
2.7. Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся 

направлена на реализацию требований ФГОС ОО (ФКГОС). Оценка отражает уровень 
достижения поставленных целей. 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в 
течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия 
уроков по теме, триместр, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового 
контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся и метапредметных 
результатов.  

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий. Основной формой оценки 
метапредметных результатов является интегрированная (комплексная) контрольная работа. 
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Контроль и оценка метапредметных результатов предусматривают выявление 
индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется только в ходе внешних 
мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 
или по запросу педагогов (или администрации Учреждения) при согласии родителей 
(законных представителей). 

2.8. Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной 
аттестации обучающихся являются: 

• критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС ОО требованиях к 
оценке планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем совместно с 
обучающимися, ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, 
универсальные учебные действия. 

• уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с 
учётом базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

• суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов. 
• приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать 

оценке учителя. Для формирования адекватной самооценки может применяться сравнение 
двух самооценок учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и 
ретроспективной (оценка выполненной работы). 

• гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных 
результатов. 

• адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки. 

2.9. Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации 
(Приложение 1 «Виды промежуточной аттестации».): 

- стартовая; имеет диагностические задачи и осуществляется в начале учебного года, 
начиная со второго года обучения (с первого - при наличии в ОУ психолога). Цель:  
зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 
универсальные учебные действия,  связанные с предстоящей деятельностью; 

- текущая; осуществляется поурочно. Цель: контроль предметных знаний и 
универсальных учебных действий по результатам урока; 

- рубежная (тематическая, триместровая, полугодовая); осуществляется по итогам 
изучения темы, раздела, курса, четверти. Цель: контроль предметных знаний и 
метапредметных результатов темы, раздела, курса, триместра (полугодия). 

- годовая; предполагает комплексную проверку образовательных результатов, в том 
числе и метапредметных, в конце учебного года. 

2.10.  Основными функциями оценки являются: 
- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует ее 

продолжение; 
 - диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

ученика; 
 - воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 
- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, 
развитии способностей, личностных образовательных приращениях. 
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3. Контроль и оценка планируемых результатов обучения 

3.1. Основным показателем развития обучающихся является уровень 
сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов. 
Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используются при 
принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 
последующей ступени общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Требования к знаниям и умениям выпускников» 

планируемых результатов начального, основного и среднего образования. 
Личностные результаты выпускников в полном соответствии с требованиями стандарта не 

подлежат итоговой оценке. Их оценка осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований.  

3.2. Динамика обучения и развития учащихся фиксируется учителем совместно с 
классным руководителем и школьным психологом (при наличии) на основе итоговых 
контрольных работ, диагностических заданий, проводимых в конце учебного года. 

3.3. Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление 
индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

3.4. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, 
целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.  

3.5. Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные 
действия. 

3.6. Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

• стартовые диагностические работы на начало учебного года  
• стандартизированные письменные и устные работы 

• интегрированные контрольные работы 

• тематические проверочные (контрольные) работы;  
• устные/письменные зачеты/экзамены 

• проекты 

• практические работы 

• творческие работы 

• диагностические задания 

• самоанализ и самооценка 

 

4. Оценка устных ответов 

4.1. Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;  
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
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• сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 
в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

4.2. Ответ оценивается отметкой «4», если:  
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
• допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
4.3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

 4.4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

5. Оценка письменных работ обучающихся 

Оценивание работ по русскому языку (иностранным языкам) 
Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 
изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 
навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов 
и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 
орфографических и пунктуационных правил, 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. 
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Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 
умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 
моментов: умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 
Оценка письменных работ по русскому языку 

5.1. Диктант 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 
«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 
«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 
«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
Учет ошибок в диктанте: 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды 
в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 
(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» 
в слове «повозка»). 

Ошибкой считается: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 
отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 
предложение написано с большой буквы. 

4. наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 
Недочеты: 

1. отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 
предложение написано с большой буквы; 

2. отсутствие "красной" строки; 
3. неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило; 
Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если: 

1. в работе имеется не менее 2-х неаккуратных исправлений; 
2. работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, неоправданных 

сокращений слов, отсутствуют красные строки). 
Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 
Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида 
работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 
работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может 
быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 
каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не только 
количество, но и характер ошибок. 

5.2. Грамматическое задание 

«5» - без ошибок. 
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 
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«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
Контрольное списывание 

Оценки 
Допустимое количество ошибок 

II класс III класс IV класс 

1 2 3 4 

«5» 

Нет ошибок. 
Один недочет графического 
характера. 

Нет ошибок. 
  

Нет ошибок. 
  

«4» 
1 ошибка или 

1-2 исправления 

1 ошибка или 

1-2  исправления 

1 ошибка или 

1-2 исправления 

«3» 
2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

«2» 
4 ошибки 

и более 

4 ошибки 

и более 

4 ошибки 

и более 

Словарный диктант 

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

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

Критерии оценки 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 
«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 
«2» -3-5 ошибок. 

  

5.3. Тест 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 
«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 
«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 
 

5.4. Рекомендации по оценке изложений и сочинений в начальной школе. 
Основными критериями оценки изложений и сочинений является: 
достаточно полное, последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского 
текста или составление собственного, грамотное речевое оформление, правильное 
употребление слов, нормативное построение предложений, лексическое разнообразие, 
орфографическая грамотность. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. При проверке 
творческих работ учащихся учитель ставит две отметки: за содержание, речевое оформление 
и за грамотность (5/4). 
Оценка содержания и речевого оформления. 
Отметка «5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен логично, 
последовательно, полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором полностью 
раскрыта тема, определена и ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены 
в соответствии с синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается 
наличие одной негрубой речевой ошибки. 
Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 
соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более трех 
ошибок (содержательных или  речевых). 
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 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 
логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 
(содержательных, речевых). 
Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 
авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 
предложениями, крайне однообразен словарь, 
Оценка за грамотность. 
«5» - допускается 1-2 исправлений; 
«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 
«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 
«2» - допускается  7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 
Оценка «2» за сочинение, изложение в начальной школе не ставится. При этом все ошибки 
исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на словах. После индивидуальной 
работы с учащимся над данным видом деятельности выставляется отметка на один балл выше. 
Исправление ошибок. 

1. Учитель исправляет ошибки в работах учащихся следующим образом: 
2. неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или предложения 

зачеркивает; 
3. речевые и содержательные ошибки подчеркиваются волнистой линией. 
Вместо зачеркнутого записываются необходимые буквы, слова и предложения. Неправильно 
написанное в скобки не берется. 

Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками: 
I –  орфографическая; 
V – пунктуационная; 
С – ошибка в содержании; 
Р – речевая ошибка. 
Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях. 
 

Классификация ошибок в содержании. 
Композиционные ошибки: 

1. несоответствие изложения, сочинения плану; 
2. неоправданное нарушение последовательности  в изложении событий, фактов, наблюдений. 
Логические ошибки: 

1. пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков описываемого  предмета; 
2. нарушение логической последовательности и обоснованности; 
3. употребление в одном ряду понятий разных уровней; 
4. нелепые, парадоксальные суждения. 
Классификация речевых ошибок. 
Лексико-стилистические (словарные) ошибки: 

1. необоснованное повторение одних и тех же слов; 
2. употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в результате непонимания 

значения слова или его оттенков; 
3. нарушение общепринятой сочетаемости слов; 
4. употребление слов без учета их эмоционально – экспрессивной или оценочной окраски; 
5. употребление диалектных слов и просторечий. 
Морфолого-стилистические ошибки: 
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1. ошибки в словообразовании (детское словотворчество); 
2. употребление диалектных или просторечных форм; 
3. пропуск морфем (суффиксов, постфиксов); 
4. образование формы множественного числа тех существительных, которые употребляются 

только в единственном числе. 
Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в словосочетаниях и предложениях): 

1. нарушение управления; 
2. нарушение согласования; 
3. неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла; 
4. нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на которые они 

указывают или заменяют; 
5. двойное выражение подлежащего в одном предложении ( именем существительным и 

местоимением); 
6. употребление глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах в случаях, когда 

необходимо употребление одного и того же времени и вида; 
7. неумение находить границы предложений. 
Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 
неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. Объем 
текстов для изложения должен быть примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктанта. 
Работа по развитию речи оценивается только двумя отметками: одна – за содержание, вторая 
– за грамотность. Критерии оценки такие же, как и при оценке диктанта. 

5.5. Контрольная работа по русскому языку. 
«5» - безошибочно выполнены все задания; 
«4» - выполнено правильно не менее 3/4 всех заданий; 
«3» - выполнено не менее ½ заданий; 
«2» - ученик не справился с большинством заданий. 
 

6. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

  В диктанте учитываются все ошибки, допущенные в работе, так как во время 
диктовки учитель чётко проговаривает слова с неизученными орфограммами, 
пунктуационными знаками.  
Ошибки:  
- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены 
и вставки лишних букв в словах; 
- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 
программой (слова с непроверяемыми написаниями); 
- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы 
в начале предложения); 
- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 
- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 
смысл произведения; 
- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 
тексте; 
- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  
Недочёты: 
- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано 
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с большой буквы; 
- отсутствие «красной строки»; 
- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов); 
- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.  
 

Оценивание работ по математике 

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА, СОДЕРЖАЩАЯ ТОЛЬКО ПРИМЕРЫ.  
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно;  
Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки; 
Оценка «3» ставится, если в работе допущено 3-4 вычислительные ошибки;  
Оценка «2» ставится, если в работе допущено 5 и более вычислительных ошибок.  
ПИСЬМЕННАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ РАБОТА. 
При оценке работы, состоящей из 1 задачи, примеров и заданий других видов.  
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно;  
Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки; 
Оценка «3» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения задачи и 1- 2 

вычислительных ошибок; или допущены 3 – 5 вычислительных ошибок при отсутствии 
ошибок в решении задачи; 
Оценка «2» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения задачи и 3 и более 
вычислительных ошибок; или при решении задачи и примеров допущено 6 и более 
вычислительных ошибок. 
При оценке работы, состоящей из 2 задач, примеров и заданий других видов.  
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно;  
Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки; 
Оценка «3» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения 1 задачи и 1- 2 

вычислительных ошибки; или допущены 3 – 5 вычислительных ошибок при отсутствии 
ошибок в решении задачи; 
Оценка «2» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения 2-х задач и 3 и более 
вычислительных ошибок; или при решении задач и примеров допущено 6 и более 
вычислительных ошибок. 
Математический диктант.  
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  
Оценка «4» ставится, если выполнено неверно 1/5 часть примеров от их общего числа.  
Оценка «3» ставится, если выполнена неверно 1 /4 часть примеров.  
Оценка «2» ставится, если выполнена неверно 1 /2 часть примеров.  
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:  
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 
зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 
выполнения; 
- неправильный выбор действий, операций; 
- неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных умений и 
навыков; 
- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 
получение правильного ответа; 
- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 
действиям и полученным результатам; 
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- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 
параметрам.  
Недочёты: 
- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 
- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 
выкладок; 
- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 
умений и навыков; 
- наличие записи действий; 
- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 
За грамматические ошибки в работе по математике оценка не снижается. 
 

7. Триместровая и годовая отметки 

7.1. Триместровая, полугодовая и годовая отметки по предмету выставляется учителем в 
классный журнал не позднее, чем за три дня до окончания учебного периода (триместра, 
полугодия и года). 
7.2. Триместровая отметка обучающихся 2-4-х классов выставляется как средневзвешенное 
число текущих отметок полученных в период триместра по данному предмету. Для 
объективной аттестации учащихся за триместр необходимо наличие не менее трех отметок 
(при 1-2-х часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более (при учебной нагрузке 
более 2-х часов в неделю).  
7.3. Годовая отметка обучающихся 2-4-х классов выставляется на основании отметок за 
триместры. Определяется как среднее арифметическое триместровых отметок.  
7.4. Перевод баллов в традиционную оценку осуществляется по шкале: менее 2,50 баллов 
оценка «2 (неудовлетворительно)», баллы 2,50-3,59 оценка «3 (удовлетворительно)», баллы 
3,60 - 4,59 оценка «4 (хорошо)», баллы 4,60 - 5 оценка «5 (отлично)». 

 

7.5. При отсутствии минимально допустимого количества оценок в учебный период и(или) 
пропуске контрольных мероприятий (контрольных и диагностических работ в соответствии с 
графиком внутришкольного контроля) более 50% обучающийся не аттестуется, в журнале 
выставляется «н/а – не аттестован». 
7.6. «Академическая задолженность - а/з» выставляется в классный журнал при 
неудовлетворительном результате промежуточной аттестации по предмету (предметам) при 
отсутствии уважительной причины. 
7.7. В случае неудовлетворительного результата промежуточной аттестации по предмету 
(предметам) по уважительной причине в классный журнал выставляется «н/а – не аттестован» 
в случае предоставления подтверждающих документов – медицинской справки 
установленного образца.  
 

8. Периодичность и сроки проверки тетрадей 

8.1.  Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние 
работы, проверяются со следующей периодичностью.  

8.2. Все записи должны вестись аккуратным разборчивым почерком, при условии 
невозможности разобрать особенности почерка, работа считается невыполненной и 
оценивается отметкой «неудовлетворительно». 

По русскому языку и математике: в 1 - 4-х классах - после каждого урока у всех учеников;  



12 

По иностранному языку: во 2 - 4-х классах - после каждого урока; тетради-словари 
проверяются у всех учащихся не реже одного раза в месяц.  
По остальным предметам:  

8.3. Проверка производится выборочно, но таким образом, чтобы каждая тетрадь была 
проверена не реже одного раза в месяц.  

8.4. Тетради учащихся для лабораторных работ по всем предметам во всех классах 
проверяются у всех учащихся в течение недели после проведения работы.  

8.5. Тетради учащихся для изложений и сочинений по русскому языку и литературе, 
а также для лабораторных и контрольных работ по всем предметам проверяются у всех 
учащихся после каждой работы.  

8.6. Проверка контрольных и диагностических работ в 1-4 классах учителями 
осуществляется к следующему уроку. 

 

9.Особенности проверки  
9.1. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим:  
В начальной школе:  
• при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике учащихся 

1 - 4-х классов учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, математический 
знак и надписывает вверху нужную букву или верный результат математических 
действий;  

• при пунктуационных ошибках зачеркивается ненужный или пишется необходимый в 
этом случае знак препинания; на полях учитель обозначает ошибку определенным 
условным знаком («I» - орфографическая ошибка, «V» - пунктуационная);  

• после проверки письменных работ учащимся дается задание по исправлению ошибок 
или выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. 
Над ошибками, как правило, учащиеся работают в тех же тетрадях, в которых 
выполняли соответствующие письменные работы. 


