
! 1ротою, л! , от ]8 иФня 201э года

полож!нип
о спстеме оцевок' Формах |' поряд|(е
апестацци обуча|ощ{!ся !дчдльяой

моку со|[ пп л'льс* лу!.коп

1. общ1!е положея!я

положение о сиотеме оцеяок' форм и лоРядка промекуточной
ат'1'естац@ о6учФщжся разра6отаяо на осяовш!и Федеральною закояа от
29.|2.2012 м 27з_Фз (об о6разовш@ в Росспйской ФсдерациФ).

]' прав!|л ооуществлеяия ковтоля и падзора в сФе!е обрвоивид
Федершьвото госудаРсвеявого образовательного стшдарта вдча'ьноло
обцсго обр3ования. устава [колъ1.

2. настоящее поло'{ение определяет освовьт орвнизации оце!ки
предметнь1х, метащедметных Результатов] универсал!яых учебвъп
действий' форм и порядка промех]точвой апеста!д|и обучающяхся
начальяой ступени обРазФшия в с ще6ованиями
Федер3льного государФенною о6рвовательяо!ю стандарта яач&тьпого
общего о6р3овавия и яшетоя о6язательнь1м для испопеяия.

3' !истоящее полохеяпе является обрвовательного
учреждеш' рвработаннь!м с целью рвъясвевия лринцилов и
особеяностей организац!и оцевки' форм и порядка промех1точ!1ой
апстации обучющвхся в услови'х реализации Фгос ноо.

4' ]-{астоящее полохевпе принимаФся методичесмм
имею1ц1]м пРаво и дополнснш и
утвеРт!ается прш.зом по шкопе' настояшее положе]!ие
уотанавливает тебоваяия к оцеяке г!ебяых доспхений] а таше
лоРядок' формы' перйодич!!ость те!]дего и промежуточного ковтроля
обучающихся. настоящее положение о6язательно дш обу|а1ощ'хъя !]
педагогичеоких работь-иков поль].

5. система оцевок, форм и порядка пРомежуточ!!ой апеста1щи
обучающ1шся яач'пьной шоль1 яапрашеяа на Решзацию требований
федеральяою государстве!вого обра3шавьною стандарта'
обеспечить комплет(сный подход к оценке результатов освоенпя
осдовной образовательной пРолрам6] нач@ното о6цего обра}оваяия'
позволяюпшй вести оцепц предметвьп' метапредм
ре}ультатов начаБвото общего о6разоваш;

6' проме)куточвм атгестация - форма
конФош'опредешщаяуспешвостьобучения в течеш! всего учебного
года и подв9девпе итогов за тонтролируемь1й перпод (урок, сери' уро!ов
по тсмс' у{е6ная четверть, пол}тодие' год)



пеРиодичвос1ь адмивисф[1и$!!ого контрол'
ра6оть! шхоль|' утвержде]!!ь!ш директоро\1.

9. ко{п?оль осу!1еств]яетс' чере) с!!с-](у!о11(ие

Фтсст 
^1\|и 

(|1 Рф1 оте ф ! е ] ) :

о]1редел'ется пла|1ом

видь! проме'(уточпой

лачи и осуп|сствляется в нача)е учебно1ю года.

це!ь: заФикси!овать вачшьвь];| }рове!1ь под1говки учсяика] пме!оциес, у
}!'сния и уяивсРсальяь|с учеб!!ь|е ]!ействия.

предс1ояцей де'те!ь!]ос'|ь,о:

€пртовая дпагпостлпсская раб0г. (проводится 0 леРвой полов]1не
.ен!"6ря' !о.по -! |.. о ы! .ров.. о .!о! /и ){ео6^оли!ь||
дл' !Родол'(сни' обучс!]ия. Ре3}'ьтатъ] сгартовой работь] фиксиРуются
классвьь1 руководителе!!' в ,')Ряа1е о!епивания ууд (у!иверса!ьнь]х
учебнь]х дейс1вий) 0Р,]',.е!,е 2)' оде1!ка !езультатов в классяоп1 журн&1е
яе фиксируФся и ]!е учить!ваетс' !!Ри вь]с]аллелии оценки за учебную
.етвер... уз!.Р д- с!.р ол !\ ''..'";'.' .^.'. 

". *".*.," *'"'ц".1"

осущес1вляется поурочио' тец1]1ей апес.|ации лод,е)кат учац'ес' 1-4

}чеб1!о!о года. тскуцая аг!естация учащихсл 1 класса в
тече!|ие учебвого года осу!!!ествляс1ся мчествен!|о 6ез фиксацш' их
дости)келий в кл.сснь1х журн.!пах в виде о1!еток по !1я.!ибалльной шкш!е. во 2
классе о!1е!п(и вь!ст.вля1отс'.о 1''орого лот'у!одия.

цель: (онтРоль прел!1ет!]ых 3наний и увиверс<!!]ы!ь]х учсбнь!х действий по

- Рубсхяап (тема]ическа'' четвср'пшя, по!уголов!я);
о()...ес!в .!с9 по и1ог)т ! $.е! !ц !е\ о. го.:г1а. ь}рс]! } -6!!;| чперги.
пол. о:овФ . р,',.,''' . ро:т ,
форме |естовых коятРольяь:х работ по основ!!ь|м учебнь1$1 пРед!етап1|
ма1е\'а[ике и Русскому язь]ку.

11ель| ко1]т])о'ь лред'!ет!ь!х зна1!ий и метапР!)ц.етпь!х резуль.[атов темь!!
!аздсла' курса' учебяой четвср1п.



'|'е!{т!чс.(:1я пРовсР0чп!я (полтро]]],!|ая) р.бо'. 1]Рово:1итс' по Ра!сс
]1]учс!!!ой теме] в ходе !зуч.1!пя с::е:1)!!!|с|1 1см!1' !]рс]\]с!]ь1с звания и
у}}'еяи! о1€]1!]|!!отс' ! ф}]гс!Р!к] .я в к]1!сс1!о! 

'(урЁа)1с.

с'|лдаРтп]пров,ппь|е ! !ст]!ь|е Р'б1ль! !]Рово!ятс' 1ю
око1г'аяи| чствс1)]!] | !].'1]оч.1от .1Ро!ср!|! с(!)|\1иРо 1о]!!ост1! прс:1\1стньтх
рс;!льт.тов. о1(е1].! пРе:мс1н1'1х рсз! 1!' !1ол 1]Ре.;1став]'с1 ф)бой о1|е]1к\
:остлже1!'' об\ча]о!1и11ся п! а]1ипус!ь!| ре]!!т,!]1ов по о1;|е.]]'] ]']м
!]Ре)[1е1!\1. 1')с3у]1ьт!ть1 .]'1(с!]Р1 !)ш' в к!.сс!1ош 

^\ 
рн.:.

проскть| Р!1Р!б]]!'! ]!ю \ч.1''ц]! |с! ]ю о!] о\1у п::!
несЁо !!'к|! 1!1]е'ъ1ет.! в тс!1сп1!с \,е6 о о 1о.11' ко]1!]чс.гво об'з.1е-1ь11ы\
1]Рое].]о ] п 1{.';;(о! {,,.сс. \ с 1] 1] ] ]]13!ет.я рабочс!! пРоц1.!!о!] 1!] ] чеб1!оы)
1]Рс:1ме}. пр]1 оцся11в!1]]11] 1|ос!.]. оцея!в]()тся !с1!!]Ре!!!е]!] 'с Рез!!ьт.ть1]
1'оторь1с фипс]]|ук)].я в,!_!Р!!'е оцс|1!вани' ууд

11Рс:по'1а !е] ]1 цегР1ц1)з.1п)11о 1(]!] 1с(.1!!1о) ко]1тРо::ьн\к) р16от! на
\ск!1Ре,п1с!1!ой .]! 1]|!рт!1зи])овзянь!с ](!1 го' ,1ые работ!1(]о;0|']е !ттес1]]п1оннь]е ]() 1 Р'.ь1]ь]. Р!боть ) (, .с ов1!ь1! \чсбнь1!1
1!Рс;1мет.\]: !.гсмат!1(е ! Р)сс1{о!} язык!' |о]о1]]с 11Рово]'1с, ло п1о!]!

совок\ !]1()с] ь Рег!!!!] |в1!ых'
|в1!ы\ !|11всрсп! 

'1ь!\ ]'чеб1]ь]\ ;(сйствпй
!с.1]Рс]\1е]1]],!\ Рсз\::ьт.ов'в)яе|с'

ло]1тРо11ь!]ш п]оо1!. !{он1Ро'! ! оце]1к!



!стапре'ц]е!1]ь1\ р.}\..ь1атов !]Рс'1!с!.тр]!ва'о1
!ндпви1}а ь1ю|] ]!нам|ки \ чсбных.(]с] |]ке1|ий об!..юцл\о1.

|!. пРпнц!пь',
ос!]овпьБ!] ] Р]!1ци11.\и с!1с1е!ь1оцсв(!]. фоРм 11 1!ор].!!! 1чц1е'!\точ!о']
атт.с 1ац!! об) !.((]1!р]хс{'в!!л]о1о1:
]. кри1еР|а!!ыюсть: (о!тро,,ь !] о!1е!]].] с1Роятся на ос!овс кри.ериел.

.(юРму''ированнь]х в тРебов11!ия\ сг.!].!а]]т. к ]1.1а!!р|е!ь11] ге]}. ьтата[1
!(Р!теРия!и яв11я!ото!
!яив.рс!]ь!]ь]е у!еб]11'1с'1с!]сгвия:

]. \!п'1е!, 1] х.].01!тер ко!1]|о::я !] .1!с1]]!!. ]!)(!!!оч.!1щ!'йся в Р!зрабо[*
сре!.]в ко!]]|о.'я !'п ос1ювс б.1!!'о }Ров!!сй 1ос!и'!е1!ия
об|аю !.в!ьнь!\ Рс1)::ыа о| ](!) ве1ствп!]сФгосн()()]

]. ко!л,,с(снос]|о11с!1.] воз!о7.]ос'ьс\!!'']х!]]1']'!ез)!ь!1!ов:
,1.11рио])л1е11(]с

предп1ес1|о|(,п' оцеякс ]ч!тел' (1]Ро1]п)сп!чес]{пя са!ооцсн]!а пре]с]о!!1с!]
Р'бо1|] п ]1етРоспск!!]в1!а' о!1е1];] вь!!]о::1!е1]но'] !аботь]): д!' вос! и !1!ия
.1е].!!п!о|! с.\|ооцсн]!!] !о'{е1 1!Р!]!ен'ться с|.вне!] е ,!!у\ са!1ооцевок
!ч!ц!1\ся про!](()с1ичсс]!ой (о1!с1!!€ л])е!с]о'!!|с|! Работь1) л
ретрос1!слт!!вяол (о]|е !!.! вь1по]!с]11!ой р.бо ],]):

ре1}!]']а1о!:со!еря!тс..ьяь1й !) 11ф ' 11оцснк] п]

Ра]- !!ч1!ь'х про1(с!!\Р 11(!,г! о11с !]1в.11!п обРазов.1е-1ь1]|]\ гс,\'!ьт.тов:
6' 0т](})ытость и о (е !} 1., без.1]11с 1ос1ь| !11е!(}11],! !(,оР!а]1пя о це::'\.

со:1с])^.н11и. (!!\1а\ 1\!ето]!\ 1о1тро ]! !] о]1с|!]] ]о.х!а бь]ть :оведе!]а 
'1осв.:сн!г]об\!э()11п]\ся|!]\]\]-1111е1.,][]1!фоР!.!11!,об

рсз!-1ь]!]!\об\чс!|,!!разв111л,об\!!1о|]111\.я_1о::я1!!611]ьа]1ге.11о!]'



Р)сско\1} ''!1'!].\' 
в об'3агс::ь!!о! 1!о|'-!{с !]Ро!од1!тс' !п'.г]'!ровапп!я

!!.0чп.!с|:сппп] ьь'!п||'. !!'!1! п1;','! !!. !',н!'|'. ,\!
6'к1асснь!сру](ово!и!е1|]].1\ш..сов1о!од'т]1
роди'с..сй ]чебнь1е ]1г.;|[1еть1 и сюр}1-1 пРо||сх]1оч!]ой (!о.1овой) а1]сстацил.
Аг!сстацпо1!]1а' ]Ф!11ссия ва и1оловь]\ ко1! 1Ро 1ь11ь1\ Работах во ]_:1_х шасса\

7. 11|оме'!!точная (годова').1]ес1э]11{ прово1и]о1 в апре::е (в 11еР|о]! с !0
.пре;;я по з0 !лрс!')
8' 0 :сяь ;троюди ся то;;ько о;(!!а фор11а ко] Ро-]'

о:. !!во.г..'
4!)]т1.х провс:1с|1!я лро\!ек] ., 1(].] (!о.1о!ой) п1 ]сс]!1((]!:
све-1енл' ] ! аст11и1{ов об|а!]в!1с! !(то про1|..са сро]!!] п 1|е])е,1е]1!' ]11)с'|ме 1!в.
фоРм 

' 
провс-|е|и' ]1по!е,.. 

'оч!о|] 
(1о]овой ,!1|.. 

'!1!]1

|\ . !||!'Р\|| 
' 

ш \|' 
'. 

||'| !,|с|||]|| 
' 

. . 

' 

\ ' | : 

' 
п 

' ' 
| | 

' 
| \ ! 

' 
||0 ф| ! ){ ноо.

1. в с''!и с !1ере!о)о! ]1а Фгос !1()0 пгоРого ]1око!с]]1|' про1 
'!)1!]п'.!1е]1!|]11('|е \!ероп|1!яти' по о]1е]1;е,!)с!!]'!ен!!!] ]ш.!!!р!сшь]\ ре3!л],1а!ов:

. о!1е!!1в.ть']!ч1!остяые. !с]а1ре:!.тяь|с, пр.]!от1]1,1е |с')]ьт0ть1
об]].!) з|1пш об)']! о]111\с ]о-1ьп.1 (^1п.екснь!']

. (пан1вов.]ь Р!бо]\ 1]о 11.]о 11

(!оР1фо !]о' об\ч]1о!111\.я ] ] \
с11с]е\1! |1з1ц!ова 11]ь1с \!а].г' !ь]

!а1е|!!1) ' 11.б]к]1.1!1'й !] 1''( ]:

с::ьно.] .1!.1е!с .11е]1к. в Р!!ыа\
к 1!с.. 

' 
ю 1Рё]1 н.1]Р!в!с]!1я!

.б]|о!ся||'] (оцсяо!] '1е !!|ст!1.

_ !ыборм !с1с(]1\ |орче.к!\ Р!бо1' с]!|]о!.я диа1ностик!.
пРомс'91о,11],е ]1 1!тоговь. стан.(аР!11!!]|!]3!111!ь1е ра6оп' по 0}сск)\1!
яз!!{). !а!е!]]и1'е. о'!р\ 

'(а1ошс\!\ 
!!|г] ]

!]]еРи]!!ь]. \аракгсРп!1р Р
вне1!е.]]о'!!!]ос}говой]1ея1с!1Фст!!(Р.з]..ьта1ь
]о].| ])с.\. вь]с 1а!1|а\. с\!)]|а\. спор1 пв!]ь1\ ме1)о]1п1!' 1 1{\!т.:)
. ].] о!ов) о оцс!{{] вь!п\.( 1!1]!] !!ч..ьяо|] ],!!о11ь] 4!]п\1!]]1ов!!ь на осно!с

!!. !г !Р..| '. о-
6ь!.о::ненле ]Р|\ 1!того!]']\ р.бо (1(] |!сс1!о!} л1'1{}. \1!]е11]]!]]|е !1

ипт.1ри|о].1!1ой (]!о!11:е]!.]о|]) ко!]!])о''ьной Рабо|ь1
!1е1. ]1е:(!етн..] основе).

2. в (ютвстс1в1]] с .!)]()(] !с!1яето! 
' 

1]. Р\!е 1т.Р!]й {],оР!ь] и !е!ол]'!
! ' !, (.. .:

отме!'е1с{ ! :обав'''!о1ся !|ов1!.вь1е ло[!1!гс::!] осв.е]1!]' о]юР11ой с!с!смь1
]1]а1]п!! ! !еоб\о!!^1!,!\ )!с61 11\ 7ейс 1 в\!\ |л?| |) \-с]л1с 6)
:. г 

'..'-.
Ре]\]ьтатах у,]е1]п!{, ста1юви [ся (поР!(1!! 1!,, ()фи1111!!ь 1ь1й 1!!.сс]1ь1.]



1) Р.}де!! .содсрж.н!!е"

2) Ра3до! (мо'| м!Р'- помсц!етс' и!!фор!'1!п'я! котордя ва,ша и интерес!]а

. (мое имя> (инфоРмация
восивших и !ос'щпх это ип'я. всли у !е6е!ка

редка' или интерес!]ая фамилия' 1\'о)01о вайти и1к}оРмаци]о о том' что

. <моя ссмьФ (здесь 1!оя$|о р!ссказать о кахдом (

составить не6оль|!ой рассказ о своей се1\|ье. составить родословное

. (мой посёлоо (рассказ о Ро]1]1о1!1 1!осёлке (дсрс!]1с), о сто и!лереснь]х

Бе,опас!!ь!й !'аршрут(до'1 1!1ко!а-/1о[о,(мо^1ю Ра]$$1с(!и'ь
!!арисован1!!!о в!ес1е 0 Ре6е!!ком схс!!]у !1аршрута отдома до ш(оль|.
вахпо' чтобь! !|а нсй бь]]и о1мсчеяь| о1!ас11ь!е [1ес га (!]ересечения
дорог).

. (мои увлече{!ия> (!!еболь!'ой расскв о !ом' чом увлекается ребеяок)

. (мои впечатле!!ия' - ло!!1ещаются творческие работь| ло птогам
посещсяи' 1!узесв! выставок и т.л.



этот раздел содержи'| личностную рефлекси!о уче!|ика! в том числе и по
п!атер!алау самого (гтор|фе]1'),' з'1о чФь Фо 

'1ичност!ь]х 
ре)тьтатов.

з) Раздсл (моя учёба)_ достихе]]ш учсвика в различнь!х п!едметнь|х
обдастях' ус]!ехи в проеюной и исследова!ельской деятельлости' 11атериалы и
листь! !аблюден!й] фиксирование достиг'!уть|х ре)тьтатов' Результатьт
стартовой диагностики' про1\!с)куточ!ь|х и итоговь|х ставдартизировалнь|х
ра6отпо предметам и т.д. вэто! раз]е)е вьщел. п ь' глав!!:

. <мо' школа, (рассказ о школе в о лсда.олах)

. (мой класс' (ротогРафии ол'!окласся!ков. ш!фоР!аци' об их
интерееах' увлечеяи'х)

. (мои люби}1ь!с !!!коль]]ь]е лрсд\1с1.],, (;обольшис за!1етки о л]обимь]х
школьнь!х !!Ред\1етах] пос!Рос!п'ь'е по прин!'и!!} (}!!!е нравитс'...,
пото[1у ч го. '.')

. (че!1у я ваучц]ся на всЁх прс'!сгах' (содер'!ит матсри!ць| по
диагнос1ике учап1ихс, ]а псё время обучеяи'. а

успеваемости)

этот раздел лРедставляет пРедмстнь1е резулы!ать1 уче!]ика! а татхс
личност]1ь!е [.етапред!'с1ные рсзу::ьтать1 у!!иверсаль!ь!е учебвъ|с действия:
рецлятивнь'е' позлавательн ь!е' ком }1уп и к.тцвнь'е.

4) Разд.л (моя впсурочв
. Расписаяи, кру'!!.ов' за]]ятий в с!]оРтив1|ь!х сехци'х! в 1\1узь!!€льяой

. (моё творчество) (в этот ра;.:1слл по!сщаются творческие работь|
учащихся: рисунки. сочипени'! с1'ихи] аудио-' вид
3ыступлспия. !сли вь!по]!]с]]а о6ъе\'яая Рдбота (поде'1ка) можпо
помсстить ес фотограФи!о; [с::и работа пр'нима! а учас.[ие в вь]ставке
илп участвов1|па в ко!курсе] 1а(хе реко!!ендуется '|1ать информд''и|о об
этоп1 меропРиягил: вазвание] (огда, 1]1е и кс!1 проводилось)

этот разлел' лрехде вссго' отра){ае] )1ич!|остнь1о резу,,ътать| ученика'

5) Раздсл (моп доФцжс||пя' - разфсща]отс' гра1!1оть1' се!тифи(ать1.
дипломь'. б:1аго,царетве!пь]е !ись[1а'

этот ра'!ел отрахает ] ичвос'п !'е рсзульт.ть] учсника.

6. новь]е средства' формь] и
оценку результатов. это !!е
о6щм характеристика всс]о

п по^е!днпя) - разме!1ае|.,1 ло.]!о1Фг[ель''а' оцснка
учсника и итого3а' оцс!!ка !]ортфолио (обцая сумма

]!!етодь| о!|е!!Ф долхнь! обеспечпть комллексну'о
отдельнь'е от['етки по о1]|ель!|ь{м ]!Редмета\'] а

лриобре1 сл!ого ученико1!1



у. с!сгема оцепкл рс!ульта1ов Фгос ноо

1. Результа!ь] уче!1ика э1о действия (у[1ени') !!о ис!]ользовая!ю знаний в
ходе реше!ия задач (!1ичвостяь'х' [1етапред}|с'г!п'х' предметнь!х). от/1елъяь!е
действия дос'|ойль] оценки (словес!ой| . характсРистики)' а решение
полвоцснной задачи оце|п{и и ФмФк! (змм фиксации в о!1ределен!!ой

2' Результать1 1!а уроке оцевиваст сам учсн!к !!о {пгоРитму с!!!ооцевки.
учитель имео1 !1раво скорректиРовать о!1е!1ку и оп1е'п(у! ес::и дока'(ет. что
ученик завысил !х' |1осл,е уроков за пись|1е11!|ь1е з.ддвия оцен|{у 

' 
отметку

определяет литель. ученик имсе1 пР!во из\'снить эту оцевку и о.|!1етку! есл!

3. в соответствии с тре6ова1|шми Фгос ввод'тс' (таблиць| о6!азовательнь]х
рсзультатоФ. таб]1ицы со.1ав)1я]отся и:) переч!0 действ'й (}мений]'
которь'[1и дол'{ен и !1о'кет овладеть уче!!ик'
-]ъблиць| 

образова]ельнь]х !езу]ьтатов разме!па1отся в <Рабочсм,(урнале
учптеля' в бу\]ажво!1 или э!!ектро!п]о[1 вариавтс' (!,або!!й яур!!ал
уч!теля>'1то б!окпот для р!бочш\ }|лпсей. о!! ]|ео6ходим !|я фи(саци! и
хра!ени' йнфоРмации о динамике развигия учсн!ка] ко|оРая ие может бь1ть
отобРа,<сна в офи!шмшФ1 к,,ассном ){ур]]а''е' в таблице отметки
вь'став1я1отся в гРафу !ого действ!! (умс!.ия)' которое бь1ло основнь1!1 в ходе
ре!!е]1ия ко!!кРетной задачи от}1с1к! по 5 бал'ы1ой системе

4. необходиыо тРи тулпъ] таб!иц|

- таблиць! пРБдмБт}ь1х реэу 1ь1А ов (пР| 1о.ценце 4)

- таблиць! мв!АпРвдм[тнь]х рсзульт.тов (,?'.1о,,."я,е 2 3)

таб'иць] ]1ичнос'1'1{ь!х неперсо1!ифицирова]п|ь|х рсз)тьтдтов (результать1
1!а(опительной оцевки в системе [ортфо!ио учен!ка нач1{пь){ых классов).



у!овсль достижений условнь!е спы0!цсния

высокий (профам!1вь|й)
срсдний (базовь|й)

м
в
с
!|

повь'шеннъ'й уоовень вь1сокий (п!оп)аы!!1ый)

6.

!еобход!!1ь!й !'овепь - средний (базовь]й] ре]!ен!е 1и1!овой задачи'
подоб1!ой те!! что реша;]и ухе !!ного раз! где требовалиеь оРаботаннъ!е
действи' (рдз)!ел (ученик на}чится' обРазователь!ой програм!'ь' и
усвоеп!ь'е зяаяи'! входящие в опор!у'о систе\'у звалий лредмета в
лротап1!!е. это доетаточ!о дл' продол{е!ия о6разоваяи', это

1!ео6ходимо вссп! !аучлться. качсствен1!ь!е оценки
(хорошо' но и!! (116р''а]]ь!|о' (рс1!е!!ие задачи с

нсстапдаРтвой ?а!ачи] гле потребовалось }ействие в яовой.
непривь]чной ситуа!ш|и (в топ1 !']сле ]ействп' и3 раздела (ученик
!о)кет !]аучпться' образов[тсльной програ[1\!ь])] ]1и6о
новь1х' }сваивас\!ь!х в даняь|й моме!11'з]|апий (в то!! числе вь|ход'цих
за ра\!к! о]ФР]!ой сис1емь! }11а)!ий !ю 1!редмец) у\|свис действовать в
вестая;!аРт!ой сл1уа!1ии )1о отличие от нсобхо!имого всем уров!|'.
!(ачсствен!!'е о1!снки (отл о, (реп!ение задачи

яизкий у'овснь _ свидстс!!ьствует об о.|сутствии сиотепп1атической
базовой по,1готовкп, о том, что обуча]о}!и\!ся 1!е освоеяо ддве и
половипь1 л11анируемь'х резу:!ы1атов. ко'о!ь1е осваиваст бо!ьшияство
обучаюшихсп. обучаю!!!!1]1с'' те6\ется слеци.11ъв
по уче6но!|у ]1ред}1ету. |]о д по фор!пРовавию !о.!ивации к обучени1о'
развити)о и1п'е!еса к из}!ае!ой пре]!]1ет1!ой о6ласти! лон!!!ани1о
з1!ачи!!ости пред\'ста д]1я 

'03н!] 
и )р;

п]дкси]!1а!ьпый уоовснь (!еоб'зате!ш!ь!й) _ Реше1!ие не и],}чавшейся в
!]ассе (свсрхзадачи'. л!' ){о1орой потрсбов:!!ись
добь]ть!с' ле т т
усвое!нь'е )\]епи' и действия. тРсбуеыь!е 1!а следу1ощих с1.у!!с1|ях
образоваяи'. э!о де!'овфРиР)'ст ус!ехи отдельяь!х
уче!!и!(ов ло сверх п1ко)|ь!ь]х требова{!ий'
качествевяа' оценка <превосход!]о,



рез}тьтатов иголовой интегрирова]1!|ой (комллексной) копролъ!ой
Работь] на межпре,1метной ос!!ове (уРове1|ь !!1етапредметяь|х дейс'|вий с
предметнь11\!и и !]адпредмет!ьь!и знания!').

7. 1{а осяовс трех эгих показатслей педагога\{и'экспсртдми ([{мо учптелей
пачальн!'!х классов) (!оРмулируется один из трех воз|'о)кнь]х вь|волов-оценок
|пРшожен|е б)' на осяовании итогово|] о|!е||ки принимаетея решение
педагогического совета образовате:]ь!!ого учрехделия о лереводе ученика !а
следуюцую ступень образования.

8. оценивание млал!!]их !!!коль1|и(ов в течение !]сРвого года о6ученпя
осушё.т&пя!от(я в {'оФг . оы. о .с 'о] !а (р ер !шьнои
ос|!ове' в фор!!е пись$1сн!]!']х закл]очсний- учи1е!'! 1!о и.|огам лРовсрки
самостоятельнь!х работ в соответствии с кри1ери')1и' и.пользование даннь]х
форм ошенившил осуцес1в!яе1.' с \1етодическ!м п!сьь1ом
мин!стерстпа о6разовэпия от 0з.06. 200] м !з_51_!20/]з <о спстеме
оце11ива{!ия учеб1!ь]х достийсвий младших ш(о!ьн!ков ! ус]1ови'х
безо'гме!оч!!ого обучсв!я в о6цеобразовате:!ьн|]х учре!ие!!иях'. в гечение !_
го года обучения в к!!асс'|о!!! хурна|е об!!а!0ц1ихся Фиксиру]отся толлько

8'1.успеш!ость усвоени' лро]'Раым !ервоклас.никами характеризуетсл
качественной оце)]кой !а осяове таблиць] о6разовательнь1х результатов
\лР']о'сец!е ?)' в]!люча1оц1сй совокуппос1ь критеРис|! освое!ия
програм!лл пе!вого ]оасса.

8.2. ]очеетво !своен!' злалий и у\1еяий !чащихся 1 п!асса оценивастс'
слсду!ощи\!и в!дд\!и оцевочнь'х су)кдепий:

. (краснь]й о' пони ! ае1. )1ри\|с!!яе1 (сформ!ровань| уме!ия и
лаьь1кл) в ь| сок | й уРов е н ь|

. (зелеяь]й о> _ различае|. за!о\1инает! нс все1)!а воспроизводпт
сРеоп|й уровень:

. (си!|ий о' 1!е ра-]!]и!ает. !с воспрои:]водит
н!зкп!] )Ровепь \пра.1о'еп!е 8)

8.3. срсдства фиксации резу:ьтатов ьо!'Р011' и оце!]ки: листь]
иядивид}?льнь!х дости*с!ий. шасс!1ь1е )куР]1а!!ь1, портфолио
учепика пачальнь!х классов' диаг]|остики сформлрова!!ости ууд
(пр|'охепе 1'2).

у!' порядо|{ !|еревод{ обуча|оп|''хся.

1. учаш1иеся. по!!о\1 об!еме
учебного года. ре!1е]1ием пелагог!чсско!о

2. обучаю!1ие. услс1!!!!о освоив!!1о основпу() обра.}ова1слт'1!у]о програм!|у
начшьяо]о об!]!е!о образовдния, реп!ен!!ем 1']ела!огическо
переводя'!ся на след)1ощу!о сцпснь об11|е!э о6Р!зов!!и'.



]. Реше!ис о переводе обуча'оцегос' яд с1]еду!оцую ступеяь общего
обР3ова!и' ооущестм
план!руе]!'ых результатов (пршохе!ие 6):

]) вь]пускяик ов'адел опорвой систе!ой з1!а !ий и учебяъ1ми действпя!|и'
!еобходимь!!!и для пролол)1{е!]ия образовая!' ва с]!сду|оцсй ступени общего
образования' и с1!особен ислользовать и\ для решсни' прос'['1х учеб!!о-
познавательнь!х и учебно-практ!{чсских задач средствами да!п]ого лредметд.

та(о| в" вс 1с "е .1. с. '|' п м. !ег! а. 1.
заф!кспровано достиже!ие пла!!иРуемь]х рсзу!ы[атов
оа.!е.а.'.6в ,о3' }е!о.о) поо о.'!ть' .!!. !!!..!'|)! сош
(удовлетвоРитс!!ь]'о)' а рсзультать' в'|ол!!е!!ия итоговь|х работ
свидете:!ьству'от о пРавиль!ом вь!полнении 1!е !енсе 50% зада!ий базовот1)

2) вь]пускник о!!палс)1 опоРной сис €мо1|] зваяий! яеобходимой л''я
л!одолжения образова!]ия на с!еду!ощей сту1ени обшего образования, яа
уровпе осоз!!а!!!'ого при\1оне!ия учебпь|х лействий' в 1о! числе при рсп1ении
)1е.тандаРтных задач'

таьо! в-.во ! в !.! ег'!' !]\ ] 1.. !!!- !ььо:
зафи(сироо!!|о лос1ихе!!ие п'!]1иРуемь1х ре]уль1а1ов
разде!д!! обРазовате:ьной програь!мь], причс}1 ]1е п'е''ее
разде)!ов вь]стдв!1епа оценка (хоРоп!о) а резу]ьтать!

работ свиде[ельствуют о п!)авильно! вьп!олнении пе
менее 65% заданий базового уровя' и по11гснпи не !е]!се 50% от
ма(си!а]!'!]ого ба]лаза вь||1ол|]еяие за)а|]и;| повьп!ен1!ого уров!!я.

3) вь|пуск]|ик !|е овладе! опоРяой сис.!е]!1ой з]]а]1ий и учсбвь1ми дсйствиями.
необхолимь]м1 дл! ]!Родолжеяи! образова!ия на с,'сл)]оцей оу|!ени об11!его

такой вь]вод делается' если в \]атеРишах 1!акопи]с)1ь1!ой систсмь! оцснк! не
зафикспрова!1о лости']еяие планируе!1ых Ре3}!ь1!1ов
разде!а1!1 обРазоватсльной 11рограм!ь1 (пРсдметнь|е. метапрсд[1етяь|е]
:!ичност!ь'е Рсзультать!). а ре3ульта!ь] вь]по1!!е!1ия итоговь|х !а6от
свидетсльствуют о лРавильлом 50% зада!ий 6Фового

4. обуча1ощиес', ||с оправляю!|иеся с учеб1!ой пРо!!аммой' до-!{]|ы бь1ть
напРавле !!! .ь ! .м!!!(. !о!0ра" о : ьн! ! _е! об). а!и ]

5 сРокдейств!1! полодсни' не 0гРа1!иче1!.



учшель:

_ классль!й пуРплл является глав!]ь1]\! докуме!]то! г|пс!я'
класснь]й )куряал н!о ]!рогра|'ме и учебно-

те)!'атическо]!'у лланировани)о.'|'еццие оцсвки в виде от!е|ок фиксируются
в 

'етради' 
в днев]!ике' в классно\| хуряФе.

_ кон]'рольпь|е и творчсские работь! вь]пол!!'!отся учац!п!ися в отделъвь1х
тетралях для контрольнь'х и 1'воРческих работ' итоговь1е и годовь|е
аттсстационяь'е контрольнь!е рабоп' по основн61м пРедь1етам (русский язьп(!
математика) учитель хрд1!ит л тече1|ие ] ] алсндарпого тола.

у!т' ведешлс локум.'! 
' 
а !|{п'

- в личном леле о6учаю111ихся 2-4 классов по кфкд0$$1у 1!ред[1е гу вь1стаыяФс'

_ с целью о1сле'(иваяия дина!|икд обра3о!ательнь|х дости'{епий каяцого
обучаюцегося тек}]цее оце!иван!с универса]ь!|ь]х уче6!!ь|х действий
учитель в!осит в свой Рабочпй жуР!ал в течс!ле уч€бшшо,о год!.

- оцеяка у!]ивеРсаль!ь]х учебнь]х дейс.[вий по 
'то.ам 

стартовой
диагностики] по игога\! !н!сгрирова!]]1ой ((о[1плексяой) ко!тРольяой работь]
фиксируется в 

'{уРпале 
оцоллвапп' ууд класснь]м

руководителе!! в течсние учебного го,(а.

_ управл'ет процессом
образовательяом пРоцессе на

ко111роль!о оцсночпой де'.!е]]ьпости
ос!]ов|пии даяною по1оже!!и'.



впд

вшць! !!Р'+'е^}1 очпо'] л! 
'!ст11!пп.

цс1ь перпп!пп'| мс!оп|'| п

с1!ртовая !1редвар!ле!!]1э' |']]ачале д|ап]остичсскле Рез],!ь|ап'

са!оо1]е!!1(1] хуР!!але
собеседов.н!!с оцеяиваяи' уу/-1

ууд



оценка

ь";;;

(с !0'04. по
з0.о4')

оценк

"4,. "1" (2,



п тгт

журнал о!енлвяни' }тд. учсб,|ь!|! прсд!с! ^ча|(!а|пко'.
.]чс!верт! ]+'гетвсргь
]1 к Р

журп,л ошенпвдппя } уд. сво::цдя водо!ос!ь.

п к Р п к Р п !( Р



Ф.и'

л исток индивидуАль| | !'!х достиж||ний
\то б] ц цо п Р.й! е п| ! ь!х ре з |л ьл1алпв)

учсни€(ць' 1класса
моку со1!! пп -11аль.к

!!щиъють

з.ает все ]в)к! ! б1вь1
у!!'ее г вь|'лснять. раФ|1а1ь.
фзыв!ть и обо''!ч!тьзвук! и бук6ь'
умест о!рс::сл'ть место ]!!аРения в

умсст писать 6уквы. с!е]!{сния,

упеет ппсоть |од :]ппов1о
знае1 1ип,сплчес]!|е правп1а !!сь!а
у!ес1 со6]ф11а1! ]{.л.0гг!ф|!ес1.!е

]]9!цц|11щ'ма

1]вь'вдс1 !.с..е!ов!тс.ь[0 !пс''а от

зпает и о6озн0ч]с! лойс'в0я
с:]!д!!ц 1]!ц|д]1!!
з!.ет таб))п!!у с]о,{е!!'
вь!читанпя ч!.с1 в пре]ел!х ]о
у!ее| 0!!!тать пре,,!еть]. ч!1]ть
з]пись|в.1! и српв!!!1|ь !1!с!! в

!'}!еет !1ачол|!ь значсн!е ч00с1Ф0о]о

вь10.{енпя в о!!о 11я!!ейст3пя в
прщ'\ |01без 0!обо]о
у\еет Роп'1]ь 1алачп в 0!!о
!!с'с] 0пе. расхРш0!0щис с!!ь'с]

у!ее|решать3.|1чп во!!о
!ействис. Фас]п)'ваюш!с.!ысл

умсеграб.т,,т'.с 
' ре..од( 'с!



у\'ее( ро10ать зада1п в олно
действие па сравненпс Фсел

оз!!ком,1оппо с 0япу*1иппп| мпппм
сформлров!нность ]1ичяост!ь!х и
!пмш)]!ик]тивньп удд
о6шес(веньа1ак!|в' о.ть

уровпи: вь1сокий - к!аснь!й цвсг] сРедяий-зе!ень!й цвет; низкий-сияий



(о возмош1ости

следуюцей стулени)

|' не овл!дел опоряой

учебвь|ми дейетвия!и

учебны!!!и действия!1!'
епособеп исло'ьзова1ь
их дл, Решеяи, прос1ь!х

пРипп1енс1!ия учеб11ь!х
действи;|, в го\] числе

яеста!|дарт!'ь'х ]адач

тьха'|л|.1|
(проце1!тныс по(азате!' ус[а!овлеяь! в оо!1)

1{о!]пе!:сла' оц|п\а
(данн!1е (лор14)9ля

дос1иже]!ий')

достихевие пл!япруе(1ь1х

раздела! образова1 о!ь!.ой
програм мь1 ( пРсдмет!ь|с]

лич !!ост1!ь!с рсзульт.ть0
дос1 и,.спис п!а!]ирусм!,!х

пРогра!!!1ь1 гак !иним!!1 с

сач'|е!о)/(1нор!1д_1ьно'

дости''{е!1ие плаяирусм!]х
результатов нв менее че\1
]'о полови1!о раздс: о!

лРогра!$1ь]с оце!]{ой
(хоро!(') и!| (отличпо'

[|л1о?о!п. !а б0 п ь!

п'ехпред!1етяа' рдбота)
прави]ь!1о вь|по]1!]е!о

нео6ходи\1ого (базового)

прави]ъно !ш ыенее

необходимого (базового)

прави1ь!1о но ме!|ее 65%
з]да|!пй иеобходимого
(6азоволо) уРовпя и не

пп.акси!а!ьного 6а!ла за
вь!по!яе1!ие зала1!ий
повы111е!!ого угов!я



опРе.|е::е]!!е }Ров!!, позп!в.т.::ь!ь'\ у}'д.

!]Ри о!1Рс]|е]е!]!и уровня р.зв!!и' ! о'],ватсль11ь!х ууд
1!еобход!!1о. пре,к]е всс.о' )чить|вать] пон1п1анис п|очптанно1о
хс с|!особ чтс!!|я. п|)авпльнос!ь. бе].()с!1'. льц)п']]с!!ь!]ос



'ь|с0]1.|.|' !Ровп}о

п|и о 1|еде!ея1!| ]Ровн' Р!
'!!1!]!1'1ва]!' р1зв!'1. \с.11ь1\ ]1

с{!,]}1 1ц]ваннос , \'\]е!!]' Рс]]]. '
1!Ростейш]]х ! сомстР]1,1ес]!!\ 11о!ятп'\
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лринимает акт!вное учас1ие в де,'[сль!ости к!1ассного (оллектива] во вРе!!я
бссед с и{!теРесом обс}ждает вопрось1. !цави!ьно оцснивает ситуации]
арцме!!тирует свою .гочку зре11и'] у\!еет оргавизовать рсбят' ловести за

порлсвньБ1 делоп]' цо быс?о ош4дсваст ( яе|ц" при оцен!(с со6ытлй не умеег

пр' среопе'! !1Ро01!е Разь!тия обцествевяой активности
п!и!и!ает }часпе в де'тельлости к]асс!ого ко!лектива' следуя
ребятФ!и, участвуст в обсухдени! ра]личпых волросов и
испь1ть!вает за'грудвения в арцмен!!1!ии споей точки зрсяия.

пр! п|зко'' //о6н. обцес.ве1цц]ой акт!вяости ученик
делах классного коллектива' лРедпочитдс] позицлю зрителя]

при от!ошевп' к учени!о
нео6ходи!1ость хорошо



оцепочпь|с шкдль! (2_4 шасс)'
услешность освоевпя учебяь!х програм]!1 о6уча'оцихся 2 _ 4 шассов

соответствии с Фгос ноо (2009 г.) оцо!ивается по пятибалльной шкале.

перевод отметки в п'тдбалльну!о шхалу осуществл'ется ло след}тощей схе[1е:

уРовень 1оститений

<3>

90-100%

66-89%

5о'65%


