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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся (далее 
Положение) в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 6 имени Киселева А.В. (далее – МАОУ СОШ № 6 имени 
Киселева А.В.) является локальным актом, регламентирующим структуру школьной системы 
оценки образовательных достижений обучающихся, устанавливает единые требования к 
организации и технологии оценивания на территории образовательного учреждения, разъясняет 
правила и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации. 

1.2.Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЗ, нормативных актов федерального и регионального 
уровня, Устава МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В.  
1.3. В настоящем Положении используются следующие термины:  
Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 
достижений учащихся в баллах (по 5-балльной системе).  
Оценка – качественная (словесная) характеристика  
Оценка результатов – это процесс по установлению степени соответствия реально 
достигнутых результатов требованиям программы. Оценке подлежат как объём, системность 
знаний, так и уровень развития универсальных учебных действий, компетенций, 
характеризующих учебные достижения обучающихся в учебной деятельности.  
Система оценки — многофункциональная система, включающая текущую и итоговую оценку 
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы; оценку 
деятельности педагогов и школы.  
Внутренняя оценка – это оценка самой школы (учащегося, учителя, школьного психолога, 
администрации). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями, в 
результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводимых учителями и 
школьными психологами; в промежуточной и итоговой аттестации учащихся; в решении 
педагогического совета школы о переводе учащегося в следующий класс или на следующий 
уровень обучения.  
Накопительная оценка («Портфолио достижений») – это коллекция работ и результатов 
обучающегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 
областях и является основой для определения образовательного результата.  
Диагностическая комплексная работа – это проверочная работа, включающая задания 
различного уровня сложности из разных предметных областей, позволяет оценить уровень 
сформированности отдельных универсальных учебных действий: познавательных, 
коммуникативных и регулятивных на межпредметной основе в динамике.  
1.4. Принципами построения системы оценивания образовательных достижений обучающихся 
являются:  
 критериальность;  
 уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на 

основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов в 
соответствии с ФГОС.  

 объективность, достоверность, полнота и системность информации;  
 реалистичность требований, норм и показателей образовательных достижений 

обучающихся, их социальной и личностной значимости;  
 открытость, прозрачность процедур оценивания;  
 прогностичность полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидаемые 

результаты;  
 доступность информации о состоянии образовательных достижений обучающихся для 

различных групп потребителей.  
1.5. Функции системы оценивания:  

 нормативная функция позволяет проверить соответствие с нормативом, утвержденным 
ФГОС;  



 ориентирующая функция содействует осознанию учащимся результатов процесса 
деятельности и пониманию собственной роли в нём;  

 информирующая функция даёт информацию об успехах и нереализованных возможностях 
учащегося;  

 корректирующая функция способствует внесению поправок в действия учащегося, 
корректировке его установок, взглядов;  

 воспитывающая функция создаёт условия для воспитания личностных качеств, проявления 
чувств и т.д.;  

 социальная функция влияет на самооценку;  
 диагностическая функция определяет уровень знаний, сформированность надпредметных 

умений;  
 стимулирующая функция способствует созданию успеха, поддержанию интереса к 

деятельности и т.п.  
1.6. Система оценивания в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. включает аттестацию 
учащихся, технологию оценивания, виды и формы контроля результатов освоения 
образовательной программы начального общего образования, призвана обеспечить 
комплексный подход к оценке предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся. 
1.7. Оценивание учебных достижений обучающихся осуществляется на критериальной основе. 
Критериальное оценивание – процесс, основанный на сравнении учебных достижений 
учащихся с четко определенными, заранее известными всем участникам образовательной 
деятельности критериями оценивания, соответствующими целям и содержанию образования. 
Для определения критериев оценивания учебный материал разбивается на отдельные 
фрагменты (учебные единицы). В соответствии с выбранными критериями оценивания 
составляется таблица перевода баллов в отметку:   
 

Шкала перевода  Отметка в 
пятибалльной системе  

100-90% 5 

89-65% 4 

64-40% 3 

39-0% 2 

1.8. Освоение образовательной программы сопровождается входным, текущим и итоговым 
контролем, промежуточной аттестацией обучающихся.  

1.9. Промежуточный и итоговый внутренний контроль в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева 
А.В. осуществляют учителя и администрация. Входной и текущий контроль осуществляют 
учителя. Периодичность и формы контроля определяются учителем в соответствии с Рабочей 
программой по каждому предмету, курсу. Периодичность и формы административного 
контроля определены планом внутришкольного контроля на текущий учебный год.  
1.10. В системе оценивания в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. определены следующие 
основные виды контроля:  

 входной (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года. Носит 
диагностический характер. Цель входного контроля: зафиксировать начальный уровень 
подготовки учащегося, уровень его знаний, а также универсальных учебных действий 
(УУД), связанных с предстоящей деятельностью. Отметки, полученные за входной 
контроль, в журнал (электронный журнал) выставляются по желанию обучающихся;  

 текущий, в том числе, промежуточный и тематический контроль проводится после 
осуществления учебного действия;  

 контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 
накопительной оценки в портфолио);  

 итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в 
том числе и метапредметных). 



 1.11. Различные формы контроля призваны обеспечить комплексную оценку образовательных 
результатов, включая предметные, метапредметные и личностные результаты обучения для 
оказания педагогической поддержки обучающихся.  
 1.12. Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных результатов 
являются листы достижений, журналы (электронные журналы), дневники, портфолио.  
1.13 Обучающиеся с ОВЗ имеют право на особые формы проведения промежуточной 
аттестации. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 
итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  
-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  
-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий);  
-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
трудностей обучающихся с ЗПР.  

 

2. Содержание оценки 

 2.1. Цели оценочной деятельности направлены на достижение результатов освоения  
основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 6 имени 
Киселева А.В. (далее – ООП НОО)  

 2.1.1. Личностные результаты обучающихся определяются в соответствии с ООП НОО.  

 2.1.2. Оценка метапредметных результатов обучающихся направлена на выявление 
индивидуальной динамики развития школьников с учетом личностных особенностей и 
индивидуальных успехов за текущий и предыдущий периоды. Метапредметные результаты 
обучающихся определяются в соответствии с ООП НОО.  

 2.1.3. Предметные результаты обучающихся определяются через сформированность 

результатов по отдельным предметам - способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

 

3. Критерии и нормы оценочной деятельности. 
3.1. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 
единый подход. При пятибалльной оценке учащихся для всех предметов в МАОУ СОШ № 6 
имени Киселева А.В.  установлены общедидактические критерии.  

3.1.1.Отметка “5” ставится в случае:  
а) обучающийся обнаруживает усвоение всего объема программного материала,  
б) выделяет в нем главные положения,  
в) осмысленно применяет полученные знания на практике,  
г) не допускает ошибок при воспроизведении знаний, а также в письменных работах и 
выполняет последние уверенно и аккуратно,  
д) легко отвечает на видоизмененные вопросы, на которые нет прямых ответов в учебнике, 
е) опрятный внешний вид тетради и письменных работ.  
3.1.2. Отметка “4” ставится в случае:  
а) обучающийся  выявляет знание материала,  
б) отвечает без особых затруднений на вопросы учителя,  
в) умеет применять полученные знания на практике,  
г) в устных ответах не допускает серьезных ошибок и легко устраняет отдельные неточности с 
помощью дополнительных вопросов учителя,  
д) в письменных работах делает незначительные ошибки.  
Знания, оцениваемые баллами «5» и «4», как правило, характеризуются высоким понятийным 
уровнем, глубоким усвоением фактов, примеров и вытекающих из них обобщений, 
е) опрятный внешний вид тетради и письменных работ.  



3.1.3. Отметка “3” ставится в случае:  
а) знания и усвоения учащимся материала на базовом уровне требований программы, наличия у 
него затруднений при самостоятельном воспроизведении материала, необходимости при этом 
незначительной помощи учителя;  
б) обучающийся предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и путается 
при ответах на видоизмененные вопросы,  
в) допускает ошибки в письменных работах, 
г) внешний вид тетради иногда неопрятен, почерк иногда неразборчивый. 
3.1.4. Отметка “2” ставится в случае:  
а) знания и усвоения материала учащимся на уровне ниже минимальных требований 
программы, наличия у учащегося отдельных представлений об изученном материале;  
б) почерк неразборчивый, работы неряшливы.  

Примечание  
 По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 
ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 3.2. Критериальная система оценивания применяется в ходе входного, текущего, итогового 
контроля, промежуточной аттестации в различных формах, в том числе практическая работа, 
исследовательская работа, проект.  
 3.3. Безотметочная система оценивания представляет собой систему работы учителя и 
учащихся, в которой отсутствует пятибалльная шкала отметки как форма количественного 
выражения результата оценочной деятельности.  
Конечная цель безотметочного обучения заключается в переводе внешней оценки во 
внутреннюю самооценку, полной ответственности обучаемого за процесс и результат. 
Функцией контроля и оценки является определение педагогом уровня обученности и 
личностного развития учащихся.  
Никакому оцениванию не подлежат:  
 темп работы ученика;  
 личностные качества школьников; 
 своеобразие психических процессов ребенка (особенности памяти, внимания, восприятия и 
т. д.) 

 

4. Особенности оценивания на уровне НОО 

 4.1.В 1 классе применяется только безотметочное обучение. Недопустимо использование 
любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки 
и т. д.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Нельзя при неправильном ответе 
ученика говорить: «не думал», «не старался», «неверно». Допускаются реплики: «ты так 
думаешь», «это твое мнение», «давай послушаем  

других» и т. д. 
4.2. Во 2-4 классах используется пятибалльная система оценивания. 

Пятибальная система используется по всем предметам, включенным в обязательную часть 
учебного плана школы, кроме учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее – ОРКСЭ). По данному предмету используется качественная оценка. Виды 
качественного оценивания на уроке ОРКСЭ: вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес 
одноклассников и членов семьи к результатам собственной деятельности. Результаты собственной 
деятельности - создание и презентация детских творческих проектов.  

  

5. Ведение документации 

 5.1. Учитель составляет рабочую программу по учебному предмету, которая является основой 
организации педагогической деятельности учителя.  

5.2. Классный (электронный) журнал заполняется в соответствие с программой изучения 
учебного предмета и фиксируются количественные результаты контроля.  
5.3. Дневник школьника, в котором фиксируются текущие отметки, отслеживается динамика 
обучения.  



5.4. Портфолио индивидуальных достижений - сборник результатов, которые показывают 
усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, 
здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 
достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 
развития (см. положение о «Портфолио»).  
5.5. Все материалы промежуточной аттестации, получаемые от участников учебного процесса, 
зам. директора школы хранит до окончания в течение года. 
 

6. Текущий и промежуточный контроль. 
6.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 
 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 
 оценки соответствия результатов освоения образовательной программы требованиям ФГОС 

НОО; 
 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательных отношений.          
6.2. Порядок, формы, периодичность текущей аттестации определяет учитель с учетом 
контингента обучающихся, содержания учебного материала и учетом образовательной 
программы. 
6.3. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 
классный журнал в виде отметки по 5-балльной шкале в конце урока.  
6.4. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по 5-балльной шкале. Отметки за проведенную письменную работу должны быть 
выставлены в течение недели после проведенной работы. 
6.5. Четвертная, полугодовая отметка выставляется по предмету следующим образом:  
Средневзвешенный балл = (сумма произведений оценок на их коэффициент) / (сумма 
коэффициентов этих оценок).  
Например: вес оценки за контрольную работу (тест, диктант) имеет коэффициент «2», а вес 
оценки за устный ответ и самостоятельную работу имеет коэффициент «1».  
Пример расчета: учеником получены оценки «2» «3» за диагностическую работу, «5» за устный 
ответ, «5» за самостоятельную работу.  
2*2+3*2+5*1+5*1/2+2+1+1=3,33. Средний балл = 3  
Критерии оценивания по учебным предметам.  
По всем учебным предметам контрольные работы имеют коэффициент «2», по всем остальным 
видам работ коэффициент «1». 
по шкале: менее 2,5 баллов оценка «2 (неудовлетворительно)», баллы 2,5-3,59 оценка «3 
(удовлетворительно)», баллы 3,6 – 4,59 оценка «4 (хорошо)», баллы 4,6-5 оценка «5 (отлично)». 
6.6. Годовая отметка по предмету определяется учителем - предметником по предметам на 
основании полугодовых отметок как среднее арифметическое оценок за четверти (полугодия), 

если среднее арифметическое отметок целое число;  

если среднее арифметическое оценок составляет 2,5, 3,5, 4,5 балла, то годовая отметка 
определяется: 

 по правилам математического округления в случае аттестации по четвертям, 

 по второму полугодию в случае аттестации по полугодиям, так как в этот период 
проводится промежуточная аттестация обучающихся, и выставляется в журнал целыми 
числами. 

6.7. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторно-оздоровительных образовательных 
учреждениях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их 
аттестации в этих учебных заведениях. В этом случае классный руководитель вкладывает в 
журнал справку с результатами обучения в санатории или больнице; отметки из справки в 
классный журнал не переносятся. 
6.8. Полугодовые, годовые отметки выставляются не позднее, чем за 2 учебных дня до начала 
каникул или начала аттестационного периода.  



6.9. Учащимся, обучающимся на дому, текущие отметки выставляются в специальном 
журнале обучения на дому. В классный журнал выставляются только отметки за четверть 
(полугодие), год, итоговые отметки. 
6.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 
текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом. 
611. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 
индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 
образовательной деятельности в отношении учащегося.   
6.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения 
предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных представителей) 
учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 
представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 
успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 
получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной 
форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 
классному руководителю. 
 

 

7. Результаты промежуточной аттестации обучающихся. 

7.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 
текущего учебного года, на основании положительных результатов, в т. ч. и итогов 
промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. Решения по вопросам перевода 
обучающихся в следующий класс принимаются педагогическим советом школы и 
утверждаются приказом руководителя  МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. 

7.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
7.3. В следующий класс могут быть переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного 
года академическую задолженность по одному или нескольким предметам. 
7.4. В целях реализации позиции п. 6.3, 6.4. настоящего Положения: 
7.4.1. Уважительными причинами признаются: 
 болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 
 трагические обстоятельства семейного характера; 
 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ; 
7.4.2. Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин; 
7.4.3. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 
промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 
задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные 
сроки.  
7.5. Результатом промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся, которые переводятся на 
следующий уровень образования, является итоговая оценка – это словесная характеристика 
достижений обучающегося, которая создается на основании трех показателей: 

 комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфолио» - совокупность всех 
образовательных результатов); 

 результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 
опорной системы знаний – через решение учебных задач); 



  результатов уровня сформированности универсальных учебных действий (далее – 

УУД), которые учащийся продемонстрировал при выполнении  итоговой комплексной 
метапредметной работы.  

     На основе этих  трех показателей формулируется один из трех возможных выводов-оценок 
результатов (в пользу ученика). На основании итоговой оценки принимается решение 
педагогического совета образовательного учреждения о переводе учащегося на следующий 

уровень образования. 
 

Вывод-оценка 

(о возможности 
продолжения образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены в ООП) 
Комплексная оценка 

(данные «Портфолио»)  
Итоговые работы 

(русский язык, математика и 
межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми учебными 
действиями 

Не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по 
всем разделам 
образовательной программы 
(предметные, метапредметные, 
личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 
50% заданий необходимого 
(базового) уровня 

2.Овладел опорной системой 
знаний и необходимыми 
учебными действиями, 
способен использовать их 
для решения простых 
стандартных задач 

Достижение планируемых 
результатов по всем основным 
разделам образовательной 
программы как минимум с 
оценкой 

«зачтено» 

Правильно НЕ менее 50% 
заданий необходимого 
(базового) уровня 

3. Овладел опорной 
системой знаний на уровне 
осознанного применения 
учебных действий, в том 
числе при решении 
нестандартных задач 

Достижение планируемых 
результатов НЕ менее чем по 
половине разделов 
образовательной программы с 
оценкой «хорошо» или 
«отлично» 

Правильно не менее 65% 
заданий необходимого 
(базового) уровня и не менее 
50% от максимального балла 
за выполнение заданий 
повышенного уровня 

7.6. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с оценкой, 
полученной в период промежуточной (годовой) аттестации, обучающиеся или их родители 
(законные представители) должны подать заявление на апелляцию в конфликтную комиссию 
школы, которое рассматривается в течение 2-х дней. По решению конфликтной комиссии 
создается аттестационная комиссия в составе не менее 3-х человек, в которую могут быть 
включены привлеченные компетентные специалисты. Комиссия определяет соответствие 
выставленной оценки по предмету фактическому уровню знаний обучающегося 

 

8. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

8.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации академической 
задолженности: 
8.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 
предметам, курсам, предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом 
руководителя МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В.; 

8.1.2. Обучающиеся имеют право: 
 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам не 

более двух раз: первый срок – июнь текущего учебного года, второй срок – сентябрь 
следующего учебного года. Точные даты ликвидации академической задолженности 
принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом директора; 

 получать консультации по учебным предметам, курсам; 
 получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 
 получать помощь педагога-психолога. 



8.1.3. МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. при организации и проведении промежуточной 
аттестации обучающихся обязана: 
 создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 
 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 
 создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей (промежуточной 

аттестации обучающихся во второй раз); 
8.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
 создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 
 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 
 нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности; 
8.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МАОУ СОШ № 6 имени 
Киселева А.В . создается соответствующая комиссия: 
 комиссия формируется по предметному принципу; 
 состав предметной комиссии определяется руководителем МАОУ СОШ № 6 имени 

Киселева А.В. в количестве не менее 3-х человек; 
 состав комиссии утверждается приказом руководителя МАОУ СОШ № 6 имени Киселева 

А.В. 

8.1.6. МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. устанавливает следующие сроки для ликвидации 
академической задолженности: первый срок – июнь текущего учебного года, второй срок – 

сентябрь следующего учебного года. Точные даты ликвидации академической задолженности 
принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом директора.  
8.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность, по усмотрению их 
родителей (законных представителей) и на основании заявления могут быть: 
 оставлены на повторное обучение; 
 переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
 переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы) в порядке, установленном Положением об индивидуальном 
учебном плане МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. 

8.2. Обучающиеся 1–го класса могут быть оставлены на повторный год обучения в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по согласованию 
с родителями (законными представителями)). 

 

9. Промежуточная аттестация экстернов 

 9.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу в форме 
самообразования, семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную 
аттестацию в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. 

9.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 
правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе. 
9.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 
приказом руководителя МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. на основании заявления его 
родителей (законных представителей) в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством. Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной 
аттестации в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей 
(законных представителей) с настоящим Положением. 
 По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из МАОУ 

СОШ № 6 имени Киселева А.В. соответствующим приказом руководителя. 

 9.4. Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на время 
прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения 
из библиотечного фонда МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. при условии письменно 
выраженного согласия с Правилами использования библиотечного фонда. 



9.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 
может быть предоставлена помощь педагога-психолога МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. 

9.6. Промежуточная аттестация экстерна в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. проводится: 
 в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем за пять дней до ее проведения; 
 предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой, 

утверждается приказом руководителя. 

9.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 
соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 
Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной 
аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 
представителей) под роспись. 
9.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 
соответствующей комиссией МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. в установленном 
законодательством РФ порядке. 
9.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 
документ (справка) о результатах прохождения промежуточной аттестации по 
общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня за период, 
курс. 
9.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам общеобразовательной программы начального общего образования, 
полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право 
пересдать в порядке, установленном п. 7.1.2. настоящего Положения. 
9.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
могут быть приняты для продолжения обучения в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. в 
соответствии с Порядком приема, установленным федеральным законодательством при 
наличии свободных мест для продолжения обучения. 
10.12. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 
дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 
комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 
соответствующие сроки, руководитель МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. сообщает о 
данном факте в компетентные органы местного самоуправления. 
 

Приложение 1.  Критерии оценивания по каждому предмету 

1. Русский язык.  

Диктант.  
«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 
требованиями каллиграфии. 
«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть 
небольшие отклонения от каллиграфических норм.  
«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.  
«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.  
Ошибкой в диктанте следует считать:  

• нарушение правил орфографии при написании слов;  
• пропуск и искажение букв в словах;  
• замену слов;  
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  
• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в 
программе каждого класса); 

 два исправления;  
 две пунктуационные ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 
конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку.  
Негрубыми ошибками считаются следующие:  



- повторение одной и той же буквы в слове;  
- недописанное слово;  
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена.  
Грамматическое задание.  
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 
осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 
выполнении работы;  
«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 
знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;  
«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 
материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  
«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 
большинством грамматических заданий;  
Списывание текста.  
«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы с одним исправлением;  
«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 ошибка 
и 1 исправление (2 и 3 кл.);  
«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.);  2 

ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.);  
«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 
кл.). 
Словарный диктант (оценивается строже контрольного диктанта) 
«5» – нет ошибок; 1 класс – 7 – 8 слов;  
«4» – 1 – 2 ошибки; 2 класс – 10 – 12 слов;  
«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 3 класс – 12 – 15 слов;  
«2» – 5 – 7 ошибок; 4 класс – до 20 слов.  
Изложения и сочинения 

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). 
Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении логики 
и последовательности изложения мысли. Допускается наличие 4-6 ошибок (содержательных, 
речевых). 
Оценка за грамотность.  
«5» - допускается 1-2 исправлений;  
«4» - допускается 2 орфографических ошибки, 2 пунктуационная;  
«3» - допускаются 3 – 6 орфографических, 3 пунктуационные ошибки.  
«2» - допускается 7 и более орфографических, более 3 пунктуационных ошибок. 
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. 



2. Математика  
Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, 
текущих и итоговых письменных работ. 
Оценка письменных работ. 
Работа, состоящая из выражений: 
«5» – нет ошибок; или 1-2 исправления;  
«4» – 1 грубая, 1– 2 негрубые ошибки;  
«3» – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки, 3 и более негрубых  ошибок;  
«2» – 4 и более грубых ошибки; 
Работа, состоящая из задач: 

«5» – нет ошибок; или 1-2 исправления;  
«4»-  1– 2 негрубые ошибки;  
«3» –1 грубая и 3-4  негрубые ошибки;  
«2» – 2  и более грубых ошибки. 
Комбинированная работа: 
«5» – нет ошибок; или 1-2 исправления;  
«4» – 1 грубая, 1– 2 негрубые ошибки, но грубых ошибок не должно быть в задаче;  
«3» – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным;  
«2» – 4 грубых ошибки; 
«1» –все задания выполнены с ошибками.  
Контрольный устный счет: 
«5» – нет ошибок; или 1-2 исправления;  
«4» –2 ошибки и 1 исправление;  
«3» –3 -5 ошибки;  
«2» –  более 5 ошибок. 
3. Литературное чтение. 
Пересказ  

«5» –полно излагает материал, речь правильная, точная, уместная;  
«4» –пропускает отдельные части, допускает отдельные речевые ошибки;  
«3» –излагает только отдельные части материала и нарушает нормы литературного языка;  
«2» –не излагает большую часть материала, речь несвязная, допущено много логических 
ошибок. 
«1» –не ответил.  
Чтение наизусть. 
«5» –стихотворение рассказывает выразительно, самостоятельно без логических и речевых 
ошибок; 
 «4» –стихотворение рассказывает выразительно, с помощью учителя, допускается 1-2 речевые 
ошибки или стихотворение рассказывает самостоятельно, но невыразительно с 1-2 речевыми 
ошибками;  
«3» – стихотворение рассказывает невыразительно, с помощью учителя, допускает   3-4 

речевых ошибки;  
«2» –не излагает большую часть стихотворения самостоятельно, допущено много речевых 
ошибок. 
Устный ответ, ответы на вопросы: 
«5» –полно, самостоятельно и правильно отвечает на вопросы, речь правильная, точная, 
уместная;  
«4» –неполно, с помощью учителя отвечает на вопросы, допускает отдельные речевые ошибки;  
«3» –отвечает только на половину поставленных вопросов, допуская речевые ошибки;  
«2» –не отвечает на большую часть вопросов, речь несвязная, допущено много логических 
ошибок. 
Техника чтения 

Оценивается количество прочитанных слов, способ чтения, выразительность, правильность и 
осознанность. 



I полугодие 

Отметка 

Количество слов критерии 

2 класс 3 класс 4 класс 

«5» 30 - 40 50 – 60 70 – 80 Без ошибок или 1 негрубая ошибка, 
осознанно и выразительно 

«4» 25 – 30 45 – 50 65 – 70 1-2 ошибки, невыразительно или 
выразительно, осознанно. 

«3» 20 – 25 40 – 45 60 – 65  3-4 ошибки, невыразительно, не на 
все вопросы ответил 

«2» менее 20 менее 40 менее 60 Более 4 ошибок, невыразительно, 
неосознанно. 

II полугодие 

Отметка 

Количество слов Критерии  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«5» 25 – 30 40 – 50 65 – 75 85 – 95  Без ошибок или 1 негрубая 
ошибка, осознанно и 

выразительно (в 1 классе 
допускается невыразительное 

чтение) 

«4» 22 – 25 35 – 40 60 – 65 80 – 85 1-2 ошибки, невырази тельно 
или выразительно, осознанно. 

«3» 20 - 22 30 – 35 55 – 60 75 – 80  3-4 ошибки, невыразительно, не 
на все вопросы ответил 

«2» менее 18 менее 30 менее 55 менее 75 Более 4 ошибок, 
невыразительно, неосознанно.  

4. Окружающий мир 

Пересказ 

 «5» –полно излагает материал, речь правильная, точная, уместная;  
«4» –пропускает отдельные части, допускает отдельные речевые ошибки;  
«3» –излагает только отдельные части материала и нарушает нормы литературного языка;  
«2» –не излагает большую часть материала, речь несвязная, допущено много логических 
ошибок; 
«1» –не ответил.  
Устный ответ, ответы на вопросы: 
«5» –полно, самостоятельно и правильно отвечает на вопросы, речь правильная, точная, 
уместная;  
«4» –неполно, с помощью учителя отвечает на вопросы, допускает отдельные речевые ошибки;  
«3» –отвечает только на половину поставленных вопросов, допуская речевые ошибки;  
«2» –не отвечает на большую часть вопросов, речь несвязная, допущено много логических 
ошибок; 



«1» –не ответил ни на один вопрос.  
Письменная работа 

Шкала перевода  Отметка в 
пятибалльной системе  

100-90% 5 

89-70% 4 

69-50% 3 

49-0% 2 

 

5. Музыка 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам полугодия и 
учебного года, что отражает качественный уровень освоения учебной программы. 
При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 
учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 
умений. 
Анализ музыкального произведения 

Критерии оценки: 
Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 
Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 
средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 
Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 
Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
Вокальная работа 

Критерии оценки: 
Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 
исполнение, выразительное исполнение; 
Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 
правильное, пение недостаточно выразительное; 
Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не 
вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 
невыразительное; 
Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 
Критерии оценивания устного ответа: 
Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 
2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

Отметка «4» 

1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 
неточности второстепенного характера. 
Отметка «3» 

1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 
2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 



2. Не справляется с поставленной целью урока. 
Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 
Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 
Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 
Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 
Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 
Оценка проектной работы. 
Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта. 
3. Проявлены творчество, инициатива. 
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 
Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 
неточности в оформлении. 
3. Проявлено творчество. 
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме. 
Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 
3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 
Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 
 

6.  Изобразительное искусство 

Нормы оценки художественных работ учащихся. 

Оценка «пять» - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно 
излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно решает 
композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 
изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
Оценка «четыре» - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 
его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой 
все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 
наиболее характерное. 
Оценка «три» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает 
неточность в изложении изученного материала. 
Оценка «два» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 
целью урока. 

Нормы оценок письменной работы. 
Оценка «5» выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни одной ошибки, а также 
при наличии в ней одной негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, 
аккуратность обучающегося. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся допустил две ошибки. Учитывается оформление 
работы. 
Оценка «3» выставляется, если обучающийся допустил до несколько ошибок. Учитывается 
оформление работы. 
Оценка «2» выставляется, если школьник полностью не справился с задание. 



Нормы оценки тестов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения работы: 
10-15 мин. Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 
ответов. 

Нормы оценок устных ответов. 
Оценка «5» ставится, если обучающийся: полно раскрыл содержание материала в объеме, 
предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным языком в 
определенной логической последовательности, точно используя специальную терминологию и 
символику; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 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 обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 
Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «пять», 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. 
Оценка «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, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; обучающийся 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. 
Оценка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 
материала; обнаружило незнание или непонимание школьником большей или наиболее важной 
части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
специиальной терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
учителя.  
7. Технология 

При выполнении творческих и проектных работ 

Технико-

экономические  
требования 

Оценка «5» 

ставится, если  
учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если  
учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если  
учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

 учащийся: 
Практическая  
направленность 

Выполненное 
изделие 
соответствует и 
может 

использоваться по 
назначению, 
предусмотренному 
при разработке 
проекта. 
 

Выполненное 
изделие 
соответствует и 
может 
использоваться 
по назначению и 
допущенные 
отклонения в 
проекте не 
имеют 
принципиального 
значения. 

Выполненное 
изделие имеет 
отклонение от 
указанного 
назначения, 
предусмотренного 
в проекте, но 
может 
использоваться в 
другом 
практическом 
применении. 

Выполненное 
изделие не 
соответствует и 
не может 
использоваться по 
назначению. 

Соответствие  
технологии  
выполнения 

Работа выполнена 
в соответствии с 
технологией. 
Правильность 
подбора 

Работа 
выполнена в 
соответствии с 
технологией, 
отклонение от 

Работа выполнена 
с отклонением от 
технологии, но 
изделие может 
быть использовано 

Обработка 
изделий (детали) 
выполнена с 
грубыми 
отклонениями от  



Технологических 
операций при 
проектировании. 

указанных  
инструкционных 
карт не имеют 
принципиального 
значения 

по назначению технологии, 
применялись не 
предусмотренные 
операции, 
изделие 
бракуется 

 

 

 

8.  Физическая культура 

Легкая атлетика. 
1 класс 

№ Упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м 6,5 и 
менее 

6,9 7,0 и 
более 

6,6 и 
менее 

7,4 7,5и 
более 

2 Челночный бег  
3х10 

9,9 и 
менее 

10,8 11,2 и 
более 

10,2 и 
менее 

11,3 11,7 и 
более 

3 Бег 1000 м Б\у б\у б\у б\у б\у б\у 

4 Прыжок в длину с 
места 

140 и 
более 

115 100 и 
менее 

130 и 
более 

110 90 и 
менее 

5 Подтягивание в  
висе (ю), в висе 
лежа (д) 

3 и более 2 1 и менее 12 и 
более 

8 2 и менее 

2 класс 

№ Упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м 6,2 и 
менее 

6,5 7,1 и 
более 

6,4 и 
менее 

7,0 7,3и более 

2 Челночный бег  3х10 9,8 и 
менее 

10,2 10,4 и 
более 

10,4 и 
менее 

10,8 11,5 и 
более 

3 Бег 1000 м Б\у б\у б\у б\у б\у б\у 

4 Прыжок в длину с 
места 

145 и 
более 

130 110 и 
менее 

135 и 
более 

125 100и 
менее 

5 Подтягивание в  висе 
(ю), в висе лежа (д) 

3 и более 2 1 и менее 10 и более 5 3 и менее 

6 Прыжки в длину с 
разбегаСпособом 
«согнув ноги» 

250 и 
белее 

220 180 и 
менее 

220 и 
белее 

180 150 и 
менее 

7 Метание мяча в цель 
с 6 м из 5 попыток, 
раз 

3 и 
больше 

2 1 3 и 
больше 

2 1 

8 Прыжки через 
короткую скакалку 
за 30 с 

30 и более 16 15 и 
меньше 

40 и 
больше 

16 15 и 
меньше 

9 Поднимание 
туловища, кол-во раз 
за 30 с 

15 и 
больше 

9 8 и 
меньше 

15 и 
больше 

9 8 и 
меньше 

10 Бег на лыжах 1 км, 
мин., сек. 

8.30 и 
меньше 

9.31 
9.30 и 
больше 

9.00 и 
больше 

9.59 
10.00 и 
меньше 

3 класс 

№ Упражнения Мальчики Девочки 



«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м 5,8 и 
менее 

6,2 6,8 и 
более 

6,0 и 
менее 

6,5 7,0 и 
более 

2 Челночный бег  3х10 9,1 и 
менее 

9,8 10,4 и 
более 

9,6 и 
менее 

10,6 11,0 и 
более 

3 Бег 1000 м 5.40и 
менее 

5.55 6.15и 
более 

6.00и 
менее 

7.29 7.30и 
более 

4 Прыжок в длину с 
места 

150 и 
более 

135 115 и 
менее 

140 и 
более 

130 110 и 
менее 

5 Подтягивание в  висе 
(ю), в висе лежа (д) 

4 и более 2 1 и менее 12 и более 6 5 и менее 

6 Прыжки в длину с 
разбегаСпособом 
«согнув ноги» 

280 и 
белее 

230 229 и 
менее 

240 и 
белее 

180 160 и 
менее 

7 Метание мяча в цель 
с 6 м из 5 попыток, 
раз 

4 и 
больше 

3 2 и 
меньше 

4 и 
больше 

3 2 и 
меньше 

8 Поднимание 
туловища, кол-во раз 
за 30 с 

20 и 
больше 

11 10 и 
меньше 

17 и 
больше 

10 9 и 
меньше 

9 Прыжки через 
короткую скакалку 
за 30 с 

40 и 
больше 

21 20 и 
меньше 

50 и 
больше 

40 20 и 
меньше 

10 Бег на лыжах 1 км, 
мин., сек. 

8.00 и 
меньше 

8.44 
8.45 и 

больше 

8.30 и 
меньше 

9.14 
9.15 и 
больше 

4 класс 

№ Упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м 5,5 и 
менее 

6,0 6,5 и 
более 

5,7 и 
менее 

6,3 6,8 и 
более 

2 Бег 60 м 10,7 и 
менее 

11,7 12,0 и 
более 

11,1 и 
менее 

12,5 12,9 и 
более 

3 Челночный бег  3х10 8,8 и 
менее 

9,4 10,2 и 
более 

9,3 и 
менее 

9,8 10,8 и 
более 

4 Бег 1000 м 5.20и 
менее 

5.30 5.45и 
более 

5.50и 
менее 

6.00 7.15и 
более 

5 Прыжок в длину с 
места 

155 и 
более 

121 120 и 
менее 

150 и 
более 

116 115 и 
менее 

6 Прыжок в высоту 
способом 
«перешагивания 

100 и 
больше 

80 75 и 
меньше 

95 и 
больше 

80 70 и 
меньше 

7 Подтягивание в  висе 
(ю), в висе лежа (д) 

5 и более 3 2 и менее 14 и более 9 7 и менее 

8 Прыжки в длину с 
разбегаСпособом 
«согнув ноги» 

300 и 
белее 

240 239 и 
менее 

260 и 
белее 

210 209 и 
менее 

9 Метание мяча (150 
г), м 

27 и 
больше 

19 18 и 
меньше 

17 и 
больше 

13 12 и 
меньше 

10 Прыжки через 
короткую скакалку 
за 30 с 

50 и 
больше 

31 30 и 
меньше 

55 и 
больше 

36 35 и 
меньше 

11 Поднимание 
туловища, кол-во раз 

25 и 
больше 

16 15 и 
меньше 

20 и 
больше 

11 10 и 
меньше 



за 30 с 

12 Бег на лыжах 1 км, 
мин., сек. 

7.20 и 
меньше 

7.50 
8.20 и 
больше 

7.45 и 
меньше 

8.15 
8.45 и 
больше 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Форма анализа контрольного мероприятия по оценке достижения 
учащимися планируемых результатов ООП НОО 

Учитель  
Класс  
Предмет  
Дата проведения  
Количество человек в классе  
Количество человек, принявших участие в КМ 

проверяемые 
элементы 
содержания 

   Итого 

/сумма 
баллов 

количество 
заданий, 
выполненных 
полностью 
верно 

% заданий, 
выполненных 
полностью 
верно 

% 

справляемости 
с работой 

Отметка 
за 
работу 

max баллов за 
задание/работу 

   

№ ФИ 
учащегося  
/№ 
задания 

1 … 9 

1          

…          

25          

приступили к 
выполнению 
задания, 
человек 

        

Задание 
выполнили 
полностью, 
человек 

        

Процент 
выполнивших 
задание 
полностью 
верно 

   всего 
баллов 

Средние значения 

Х – не приступил к выполнению задания  
0 – не верно выполнил задание  
1,2,3 – баллы (в соответствии с методическими рекомендациями) 
Распределение результатов по качеству  
В приведенной ниже таблице результаты, представленные в отчетных ведомостях, 
распределены по качеству. 
 Количество учеников  % учеников  
Плохо "2"    

Удовлетворительно "3"    

Хорошо "4"    

Отлично «5»    

Всего   

Результаты тестирования показали, что ____% обучающихся справились с заданиями с оценкой 

«удовлетворительно» и выше. Результаты _______% обучающихся можно отнести к категории 
«плохо». 



Диагностика базового уровня. 

 Кол-во учеников  
 

% учеников  
 

Не достигли базового уровня    

Достигли базового уровня*    

Достигли повышенного 
уровня  

  

Достигли высокого уровня    

*указанный процент включает всех учащихся, достигших базового уровня: учащихся, 
достигших только базового уровня, и учащихся, достигших повышенного уровня, и учащихся, 
достигших высокого уровня.  
По результатам тестирования можно утверждать, что ______% обучающихся достигли базового 
уровня _________(указать предмет, например математической ) подготовки.  
Среднее количество баллов, набранных одним обучающимся, равно ____. Наибольшее 
количество баллов у _______(кол-во чел) обучающегося равно ____ из ____ возможных.  
Вывод  
По результатам выявлены следующие трудности, типичные ошибки:__________________. 
По результатам мониторинга (КР и т.п.) успеваемость обучающихся, т.е. процент обучающихся, 
справившихся с заданиями с оценкой «удовлетворительно» и выше, составила ___%. Качество, 
т.е. процент обучающихся, справившихся с заданиями с оценками «хорошо» и «отлично», 
составило ___%. 
 

 

Приложение 3. Лист учебных достижений 

 

 

ЛИСТ ДОСТИЖЕНИЙ 

ученика (цы)__________ класса    МОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. 
____________________________________________ на _______________ учебный год 

(фио) 
 

Учебные предметы Период обучения 

Начало 
учебного 

года 

1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 

Литературное чтение:                                      
                                                   осознанность 

правильность 

выразительность 

темп чтения 

     

     

     

     

Русский язык:                             
                                                    каллиграфия 

орфография 

развитие устной речи 

     

     

     

Математика:                              
                                                     устный счет 

письменные вычислительные навыки 

решение задач 

логические задачи 

геометрический материал 

     

     

     

     

     

Окружающий мир: 
умение наблюдать 

умение устанавливать причинно-

следственные связи 

     

     



умение применять полученные знания на 
практике 

     

Учебно-организационные умения: 
умение определять цель деятельности 

умение планировать предстоящую 
деятельность 

умение осуществлять запланированные 
действия 

умение контролировать ход и результаты 
деятельности 

умение оценивать ход и результаты 
деятельности 

     

     

     

     

     

Сформированность познавательной 
активности и ценностных отношений: 

активность познания 

отношение к учению 

отношение к труду 

отношение к людям 

     

     

     

     

 

Уровни:    высокий – красный цвет;  средний – зеленый цвет;   низкий – синий цвет. 
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