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1 . Обшие положения
1.1.          Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федкрации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразователы1ым про1раммам - образователы1ым прокраммам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» и Уставом Академии.

1.2.         Настоящее Положение о проведении промежуточной атгестации обучающихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является локалы1ым
нормативным актом, регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы текущего
кошроля успеваемости обучающихся началшых классов и проведения промежуточной
аттестации.

1. 3.              Целью аттестации является :
обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части

регламентации учебной за1руженности в соответствии с санитарными правилами и нормами,
уважение их личности и человеческого достоинства;

установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам
обязательного компонента учебного плана, их прак'1ических умений и навыков, компетентностей;

соотнесение этого уровня с требованиями ФедФального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО);

- контроль выполнения учебнь1х прокрамм и тематического планирования изучения учебных
предметов.
1.4. действие настоящего положения распространяется на всех обучающихся, приня1ъ1х  на

обучение по основным общеобразовательнь" про1раммам начального общего образования, а
также на родителей, (законных представителей) обучающихся и  педагогических работников,
участвующих в реализации указанных образовательнь1х про1рамм.

1.5. При аттестации обучающихся применяется следующая форма оценивания:
-для обучающихся 1 -х классов -качественная оценка знаний;
-для обучающихся 24-х классов - пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах от
«1» до «5»).

1.6. Виды аттестации : текущий кон'гроль, стартовая аттестация, промежуточная атгестация.
1.6.1. Геюіз!із{й ко;fmроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо

ччасти (темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения обучающимся по
результатам проверки (проверок), - проводится учителем данной учебной дисциплины, предмета.
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1.6.2. С»зар»еоGсZя  с7mиес»зсZ?ізzя - это оценка исходного уровня знаний обучающихся перед
началом образовательного процесса.

1.6.3. Лромеалс);mоч#сZя а»оmес»сазізtя -процедура, проводимая с целью оценки качества
освоения обучающимися содержания части или всего объема учебной дисциплины после
завершения ее изучения, - проводи'1ся учителем данной учебной дисциплины, предмета, курса или
комиссией (в случае проведения аттестационных мероприятий по итогам года по данному
предмету, дисциплине).

1.7.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной прокраммы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.

2:і.      ::#Ё=ое±ПоО:i::е=:од:Шоб"#Ё:яО:FюШйП:=юМч=еУуЧуч=оС:
пкриода в целях:

контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных
образовательной программой;

оценки соответствия результатов освоения образователы1ых про1рамм требованиям
Фгос ноо;

проведения обучающимися самооценки, оценки его работъ1 педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса.

2.2.           Порядок, формы, пкриодичность, количество обязательньK мкроприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим
работником с учетом образовательной про1раммы.

2.3.            Текущий контроль успеваемости учащихся -это систематическая проверка учебны2х
достижений обучающихся, проводимая педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной про1раммы.

Текущая атгестация проводится во 2-4-х классах по графику контрольно-диагностической
деятельнос'1и в течение учебного года. График контрольно-диагностической деятельности
предусматривает контроль по всем предметам учебного плана. График контрольно--
диагностической деятельности включает:

график стартового, текущего (вкjпочая, мониторинг уровня сформированности
универсалы1ых учебных действий - УУд) и итогового предметного контроля;

график контролшшс работ по учебным предметам;
график мониторинговых форм контроля : мониторинг обучаемости, мониторинг

подготовки к всероссийским провероtшым работам  ФПР).
2.4.          Стартовый предметньй контроль, мониторинговые формы контроля, текущий,

итоговьй предметньй контроль и контрольные рабо'1ъ1 по учебным предметам оцениваются
учителем по предмету и отметки выставляются в журнал.

2.5.            Формами текущей аттестации являются :
письменная проверка - письменньй ответ учащегося на один или систему вопросов

(заданий).  К письменным ответам относягся : домашние, проверотшые, црак'Iические,
контрольные, творческие работы;  письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на
вопросы теста; сочинения, изложения, диктан.1ы и другое;

устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
индивидуального ответа, беседы, собеседования и другое;

комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
В` случаях, предусмотренных образовательной прокраммой, в качестве результатов текущей

атгес'1щии могут быгь зачтены: диагностические работы в рамках мониторинга подготовки к
ВПР, защита проектов в ходе образовательной деягельности, результаты участия в олимпиадах,
конкурсах, иных подобных мероприятий регионального и федерального уровней.

2.6.            Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной
системе.



2.7.           Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной
про1раммой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся,
индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку
образовательной деягельности в отношении учащегося.

2. 8.            Результаты текущего контроля фиксируются в документах (журналах).
2.9.           При пропуске обучающимся по любой ()mажительной, неуважительной) причине

текущего контроля контрольно-диагностического харакгера (контрольная работа), ему дается
возможнос'1ъ перенести сроки сдачи текущего контроля в течение двух недель после выхода в
школу.

2.10.         Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы,
предусмотренных индивидуалы1ым учебнь" планом.

2.11.          Педагогические работники доводят до сведения родителей (законньш
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме
(электронный журнал), так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся.
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями)
обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости
обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение
информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в
виде вьшиски из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному
руководитет1ю.

±).     8:дй:ЁОКпрГоГ:::::Шв:#еЮ#еаб:#а на фноваЁ
календарного учебного 1рафика, утверждаемого на текущий учебный год.

3.2.            Аттестацию проводит учитель-предметник.
3.3.           Целью данной атгестации является выявление исходного уровня знаний

обучающихся перед началом образовательного процесса.
3.4.            В случае неудовлетворительньн результатов стартовой  аттестации классные

руководители  должны довести сведения о результатах стартовой аттестации до родителей
(законных представителей) обучающихся, провести коррекционную работу с обучающимися.

±).      :О#Ё::оеюНдПеОLЯдЁi:#НшТ:йГ#ЁiШЁi:аЦИН
объективное установление факгического уровня освоения образовательной прокраммы

и достижения результатов освоения образовательной программы;
соотнесение этого уровш с требованиями ФГОС НОО;
оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявитъ пробелы в освоении

им образовательной проIраммы и учитывать индивидуалы1ые потребности учащегося в обучении;
оценка динамики индивидуалшых образователы1ых достижений, продвижения в

достижении планируемых результатов освоения образовательной про1раммы.
4.2.           Сроки промежуточной аттестации определяются календарным учебным крафиком,

утвержденным директором дС-НШ «Рос'гок»  на начало учебного года.
4.3.           Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объекгивности,

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образователшых программ
осуществляется в зависимости от достигнуть1х ими результатов и не может бьпъ поставлена в
зависимость от формы получения образования, формы обучения, факга пользования платными
дополнителы1ь"и образователыIьmпI услугами и иных подобных обстоятельств.



4.4.           Фиксация результатов промежуточной апестации осуществляется по пятибалльной
системе.

Промежуточная апестация - это установление уровня достижения результатов освоения
учебнш предметов, курсов, дисциплин, предусмотреннш образовательной программой.
Промежуточная апестация проводится во 2-4-х  классах по четвертям и за учебный год.
4.4.1.     Четвертная промежуточная апестация является результатом текущей успеваемости и

текущего контроля обучающихся, с учетом о"еток по контрольно-диагностическим работам.
4.4.2.    Четвертная о"етка выставляется по выбору учителя на основе среднего или

средневзвешенного балла - средний балл вьшолненньк в течение четверти контрольно-
диагностических работ (приложение 1 ), с применением правила математического округления.

4.4.3. Минимальное количество о"еток для выставления промежуточной атгестации за
тверть должно соответствовать следующим нормам :

при курсе,рассчитанном на
I четверть 11 четверть Ш четверть IV четверть

1 час в неделю 3 3 3 3

2 часа в неделю 5 4-5 5 5

3 часа в неделю иболее 7 5-7 7 7

Годовая промежуточная атгестация проводится согласно 1рафика.  О"етки по четвертнь" и
годовой промежуточным ат1`естациям вь1ставляются в классньй журнал в дату проведения.

4.4.4. Годовая о"етка вь1ставляется на основе результатов четвертных
промежуточньж атгестаций, и представляет собой результат четвертной атгестации в
случае, если учебнь1й курс осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо
среднее арифметическое результатов четвертньн атгестаций в случае, если учебный
курс осваивался обучающимся в срок более одной четверти. Округление результата
проводится по итогам последней четверти обучения.

4.4.5.Ученик, пропустивший более 50% уроков по предмету и не имеющий
необходимого количества о"еток, не может бьпь атгестован за учебный период
(четверть).

4.4.6. При  неатгестации за четверть по уважительной причине, что должно бьпь
подтверждено соответствующими документами, обучающийся имеет право на перенос
срока проведения промежуточной атгестации. Новый срок проведения промежуточной
атгестации определяется  с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана и
на основании заявления родителей (законньж представителей).

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной атгестации могут бьпь
установлены для следующих категорий обучающихся:

-      выезжающие на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и
тренировоtшые сборы, и инь1е подобные мероприягия;

-      по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии;
-      в связи с экстреннь1м переездом в другой населенный пункт, на новое место

жительства;
-      по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для изменения

сроков промежуточной ат1`естации.
4.4.7.       При неатгестации за четверть по неуважительной причине, обучающийся не имеет

права на перенос срока проведения промежуточной атгестации.
4.4. 8.       Педагогические работники доводят до сведения родителей (законньж

представителей) сведения о результатах промежуточной атгестации обучающихся как
посредством заполнения предусмотреннь1х документов, в том числе в электронной форме
(электронный дневник), так и по запросу родителей (законньк представителей) обучающихся.
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законнь1ми представителями)
обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной атгестации учащихся в



устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об
итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде вьшиски из
со ответствующих документов.

4.4.9.       для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуалы1ь" учебным планом.

4.4.10.     Итоги промежутошой атгестации обсуждаются на заседаниях методических
объединений и педагогического совета дС - НШ «Росток».

i   Особенности пDоведения пDомежvточной апестаIIии обvчаюшихся. находяшихся на семейном
обучении

5.1.     Промежуточная атгестация обучающихся, находящихся на семейном обучении,
проводится в соответствии с нас'гоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных
образовательной прокраммой, в порядке, установленном настоящим положением.

5.2.     По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, находящегося на
семейном обучении,  дС - НШ «Росток» вправе установить индивидуальньй срок
проведения промежуточной аттестации.

6.   Кtэитеіэии и ноDмы о11еночной деягельности.
6.1. Безо"еточное обучение осуществляется в 1 классе по всем предметам учебного плана.
6.2. Во всех осталы1ых случаях применяется традиционная (оценочная) четщjёх бат1льная

(«5», «4», «3», «2») система цифровых о"еток.
6.3. Задачи школьной о'"етки:

- О"етка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
- О"етка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем.

6.4. Принципы выставления школьной отметки:
Справедливость и объективнос'1ъ - это единые критерии оценивания знаний и

умений обучающихся, известные ученикам заранее.
Учет возрастных и индивидуалы1ых особенностей обучающихся.
доступностъ и понягностъ информации, возможность проанализировать

результаты и сделать соответствующие выводы об учебных достижениях
обучающихся.

Своевременность.
За плохое поведение на уроке оценка не снижается, учитель должен

использовать другие методы воздействия на обучающегося.
6.5. Критерии выставления о"еток

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания :
-    полнота знаний, их обобщенность и системность;
-    правильный, полный ответ;
-    правильный, но неполный или неточный ответ;
-    неправильный ответ;
-     нет ответа.

7. НоDмы о11енок по пт>едметам в начальной школе
7.1. Общие подходы к характеристике цифровой  о"етки по различным предме'mм в

начальной школе :
€» («отлично») -уровень вьшолнения требований значиюльно вьше удовлетворительного :

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

«4» (<«орошо») -уровень вьшолнения требований выше удовлетворительного :
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
ссамостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3
ошибок или 46 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов
по пройденному материалу; незначителы1ые нарушения логики изложения материала;
использование нерационалы1ых приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в
изложении материала.



<8» (<оідовлетворительно») -достаточный минимальньй уровень вьшолнения 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 раскрь1тия вопроса.

<Q» («плохо») -уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более
6 ошибок или 1О 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.

-  Особенности оценивания по русскому языку. Классификация ошибок и недочетов,
влияющих на снижение оценки

ошIIбки:
- нарушение правил написания слов, включая крубые случаи пропуска, перестановки,

замены, вставки лишних букв в словах;
-неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен

про1раммой 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;
-существенные отступления от авторского текста при написании изложения,

искажающие смысл произведения;
-отсутствие главной части изложения, пропуск важных собьпий, отраженных в

авторском тексте;
-употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).

Недочеты:
-отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение

написано с большой буквы;
-отсутствие красной строки;
-неправильное написание одного слова (при наличии в работе несколысих таких слов)

на одно и то же правило;
-незначительнь1е нарушения логики событий авторского текста при написании

изложения.
Особенности оценIIвания по литературному чтению.
Нормы для проверки техники чтения обучающихся :

-в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения :
осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту
(на конец года); понимание значения отдельньж слов и предложений;

-во втором классе проверяется сформированность умения читать цель"и словами и
словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста при темпе
чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы,
соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности
героев;

-    в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми
словами,  основными задачами контроля являются достижение осмь1сления прочитанного
текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про
себя); проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений
и стихотворений; использование основньж средств выразительности : пауз, логических
ударений, интонационного рисунка;

-    в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями
и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе
80-90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по
книге и наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный
выбор элементарнш средств выразительности в зависимости от характера произведения.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки



ошибкII:
-    искажения читаемьк 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;
-     неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
-    неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и

вьражения, подгверждающие понимание основного содержания прочитанного;
-     нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
-    нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
-      монотонность чтения, отсутствие средств вьцtазительности.
Недочеты:
-     не более двух неправильньж ударений;
-    отдельные нарушения смысловьк пауз, темпа и четкости произношения слов при

чтении вслух;
-    осознание протштанного текста за время, немного превышающее установленное;
-    неточности при формулировке основной мысли произведения;
-     нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная

вьразительность при передаче характера персонажа.
Особенности оценивания по математике.
Оценивание письменнь1х работ (в основе данного оценивания лежат следующие показатели :

правильность вьшолнения и объем вьшолненного задания).
КлассиФикацIIя ошибок и недочетов, влIIяющих на снижение оценки.
ошибки:

-    незнание или неправильное применение свойств, правил, алгори"ов, существующих
зависимостей, лежащих в основе вьшолнения задания или используемьы в ходе его
вьшолнени;

-    неправильный выбор действий, операций;
-   неверные вьIчисления в случае, когда цель задания - проверка вьIчислительньK умений

и навыков;
-   пропуск части математических вьIкладок, действий, операций, существенно влияющих

на получение правильного ответа;
-   несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин

вьшолненньIм действиям и полученнь1м результатам ;
-    несоответствие вьшолненньк измерений и геометрических построений заданным

парамекрам.
Недочеты:

-   неправильное списывание данньK (чисел, знаков, обозначений, величин);
-   ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении

математических вь1кладок ;
-   неверные вьщеления в случае, когда цель задания не связана с проверкой

вычислительньн умений и навыков;
-   наличие записи действий;
-   отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.

-  Оценивание устньж ответов (в основу оценивания устного ответа обучающихся положены
следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота).

ошибки:
-   неправильный ответ на поставленный вопрос;
-   неумение ответить на поставленный вопрос или вьшолнить задание без помощи

учителя;
-   при правильном вьшолнении задания неумение дать соответствующие объяснения.



-  Недочеты:
-   неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
-   при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и

проиллюстрировать его;
-   неумение точно сформулировать ответ решенной задачи
-   медленный темп вьшолнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью

школьника;
-   неправильное произношение математических терминов.

Особенности оценивания по окружающему мI[ру.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
ошIIбки:

-   неправильное определение поняти, замена существенной характеристики понятия
несущественной;

-   нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она
является существенной ;

-   неправильное раскрь1тие (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,
под1верждающие высказанное суждение;

-   отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы:
неумение подтвердитъ свой ответ схемой, рисунком, иллюстративнь1м материалом;

-   ошибки при постановке опьпа, приводящие к неправильному результату;
-   неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе

изученных объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:

-   преобладание при описании объекга несущественных его признаков;
-   неточности при вьшолнении 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, используемого в опыте, его

применение осуществляется после наводящих вопросов;
-   неточности при нахождении объепа на карте.

Особенности оценивания по англIIйскому языку.
Ученики начинают осваивать английский язык в первом классе в рамках внеурочной

деятельности. На этом этапе применяется неформальное оценивание - это система наблюдений и
сбор данных о том, что из себя представляет ученик в нормальных условиях обучения.

Цель неформального оценивания в том, чтобы заметить даже маленький прогресс  и
постараться усилить его путём похвалы и поддержки. Это может бытъ сделано разными
способами:

-   не скупиться на устную похвалу при хороших результатах;
-   давать дружелюбные письменные комментарии в рабочих тетрадях;
-   дарить цветные фигурки со словами «Хорошо!», «Отлично!» и другими;
-   дарить маленькие подарки (календари, наклейки, конфеты и т.д.);
-   рисовать или штамповать весёлые или грустные лица в манере кроки;
-   создавать портфолио.

Портфолио -один из самьк популярных способов оценивания младших школьников.
Самооценивание - это оценивание, проводимое самим ребёнком, с целью измерить

собственный успех. Умение младших 1шюльников правильно оценить себя или одноклассника,
вьшолняя работу в парах, Ipynnax или индивидуально важно не только на уроке, но и во
внеур очной деятельно сти.



Государственные стандарты по иностраннь1м языкам предполагают:
-   объективное оценивание своих учебных достижений;
-   владение навьпtами контроля и оценки своей деятельности;
-   учет мнения окружающих при самооценивании;
-   оценивание своего вклада при вьшолнении круппового задания.

Групповое  оценивание (или оценивание одноклассниками) - это процесс оценивания друг
друга во время урочной деятельности.

Ребёнок в школе не изолирован, он постоянно общается со сверстниками вне урока и во время
вьшолнения заданий на уроке. Школьнику очень важно знать, что о нём думают и как его
оценивают его одноклассники.

Вьшолняя такой вид оценивания ученики :
-   учатся взаимодействию, стремясь к одной цели;
-   учатся уважать и принимать мнение другого человека;
-    становятся партнёрами, что сводит к минимуму негативный аспект

соревновательности;
-   начинают доверять друг другу;
-   чувствуют себя более защищёнными, чем работая в одиночку.

Фори4сLUь#ое оzіе##бо;j#е - это выставление оценок при наличии определённых критериев в
условиях, которые обеспечивают оценивание индивидуальнш лингвистических и
коммуникативньк знаний, умений, навыков в данной области.

Рано или поздно, но детям придётся познакомиться с формальной системой оценивания. Цель
учителя - сделать это осторожно, и1рая и обсуждая школьные оценки. для младших школьников
лучше всего превратить оценку из цифры в слово. Причем дети сами подскажут учитеjпо эти
вербальные оценки (таблица № 1 ).

таблица № 1 .
«5» «4» «3»

регfесt Vегу good Not ьаd
excellent nice роог
No mistakeS ок wогk mоге
8геаt Some mistakes Ве attentive
ьгilliапt well done тгу again
mагvеlоus Gооdjоь ASk questions
flne тhiпk mоге
Сочетая разные виды оценивания, каждый учитель в состоянии сделать этот процесс наиболее

эффективным, интересным для всех участников учебного процесса, безболезненным и
мотивирующим на дальнейшее успешное

Во 2-х - 4-х классах ученики переходят на формалыIую систему оценивания - это
выставление отметок.

Система оценивания и контDоль vDовня обvченности производится на основе критериев,
заранее известнж учащимся. Это позволяет сделать  упор  не столько на контроль знаний,
сколько на оценку индивидуального прогресса каждого учащегося.

На основании рабочей про1раммы по английскому языку в начальной школе в соответствии с
ФГОС НОО выделяются 3 содфжательные линии:

-      коммуникативные умения ;
-      язьпсовые средства и навыки оперирования с ними;
-      социокультурные знания и умения.



КtэитеDии вь1ставления отметок по иностт]анномv языкv в 4-ом шассе
Критерии оценивания говорения. Монологическая форма

о"етка Характеристика ответа

5

Учащийся лоIишо строит монологическое высказывание в соответс'Iвии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы
и 1рамматические структуры испоjшзуются уместно. Ошибки пракгически
отсутствуют. Речь поняша: пракгически все звуки произносягся правильно,
соблюдается правильная интонация. Объём высказь1вания не менее 5 фраз.

4

Учашщйся логично с'1роит монологическое высказьIвание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы
и Iрамматические скруктуры соответствуют поставленной коммуникативной
задаче. Учашщйся допускает отдельные лексические или крамматические
ошибки, которые не препягс'1вуют понимашпо его речи. Реtъ понятна, учащийся
не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 5 фраз.

3

Учащийся логиtшо строит монологическое вь1сказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не
всегда логишю, имеются повторы. допускаются лексические и 1рамматические
ошибю1, которые затрудняот понимание. Речь в целом понятна, учащийся в
основном собгподает правитшную интонацию. Объём высказь1вания - менее 5
фраз.

2
Коммуникативная задача не вьшо]шена. допускаются многочисленнь1е

лексические и 1рамматические ошиби, которые затрудняют понимание.
Боjъшое количество фонематичесImс ошибок.

диало"ческая форма
о"етка Харакгеристика ответа

5

Учащийся логитшо строит диало1ическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с
партнёром: способен начать, поддержаm и закончитъ равговор. Лексические
единицы и 1рамматические скруктуры соответствуют поставленной
коммуникативной задаче. Ошибю1 прак1ически отсутствуют. Речь понятна:
пракгически все звуки произносятся правильно, собjподается правильная
интонация. Объём вь1сказывания не менее 4 реплик с кацдой стороны.

4
Учащийся логитшо строит диалогическое общение в соответс'1вии с

коммуника"вной задачей. Учапщйся в целом демонс'1рирует умения
речевого взаимодейс'1вия с партнёром: способен начать, поддержать и
закончить разговор. Используемый словарньй запас  и грамматические
структуры соответс'1вуют поставленной коммуникативной задаче. Могут
допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие
пониманию. Реtъ понятна: пракгически все звуки произносятся правильно, в
основном соблюдается правильная интонация. Объём вь1сказьшания не менее
4 реплик с каждой стороны.

3

Учашщйся лоIиtшо с'1роит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать
беседу. Используемые лексические единицы и грамматические с'Iруктуры
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические,
лексические и грамматические ошибки не затрудншот общение. НО
встречаются нарушения в испоmзовании лексики. допускаются отдельные
грубые грамматичесю1е ошибки. Объём высказьшания - менее 4 реплик с
кащой стороны.

Коммуникативная задача не вьшолнена. Учащийся не умеет строитъ
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диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне
о1раниченньй словарньй запас, допускаются многочисленнь1е лексические и
1рамматические ошибки, которые закрудняют понимание. Большое
коjшчество фонематических ошибок.

За письменные Dаботы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты)
ценка вычисляется исходя из процента правильньн ответов:

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5»
Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90О/о От 91% до 100%

Самостоятельныеработы От 60% до 74% От 75% до 94% От95О/одоіооОіо

2. ТвоDческие письменные Dаботы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти
критериям:

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в
задании аспекты, стиjlевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на
соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).

б) Организация работы (логичнос'1ъ высказьшания, использование средств логической связи
на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы).

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года
обучения язьку).

г) Грамматика (использование разнообразных 1рамматических конструкций в соответствии с
поставленной задачей и требованиям данного года обучения язьпсу).

д) Орфо1рафия и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных
правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит
точка, вопросительный или восклицателы1ый знак, а также соблюдение основных правил
расстановки заЁ).

8. Поtэядок петювода vчашихся в следvюший класс
8.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной

программы, переводятся в следующий класс.
8.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной апестации по одному или несколысим

учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной прокраммы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважителы1ых причин признаются академической
задолженностью.

8.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
8.4. дС -НШ td'осток» создает условия обучающемуся для ликвидации академической

задолженности и обеспечивает контроль для своевременной ее ликвидации.
8. 5 , Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух раз в
сроки, определяемые дС - НШ «Росток», в установленный данным пунктом срок с момента
образования академической задолженности.

8.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

8.7. Обучающиеся по образовательным про1раммам начального общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, направлшотся на консультацию в психолого-медико-педагогическую комиссию, по
рекомендациям которой они могут быгь оставлены на повторное обучение в данном классе или
переведены на обучение по адаптированным программам, либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.

дС - НШ «Росток» СОШ информирует (в письменной форм) родителей (законных
представителей) обучающегося о необходимости приня"я решения об организации дальнейшего
обучения обучающегося.



9. Заключителы1ые положения
9.1. Настоящее положение действует со дня утверждения его президентом Академии.
9.2. Все изменения настоящего положения утверждаются приказами президента Академии.
9.3. Настоя1цее положение действует до его о"ены или замены новым положением.
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