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Общие 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 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего образования», федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (далее – ФГОС), федеральным компонентом 

государственного стандарта  среднего общего образования (далее – ФКГОС). 

 1.2. Настоящее Положение является  локальным  нормативным актом 

(далее – Положение) и регулирует порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление форм и 

периодичности их проведения, индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, применение единых требований к 

оценке обучающимися по различным предметам. 

 1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

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

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

 1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. Проведение текущего контроля успеваемости 

направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса 

максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 



основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС).  

 1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой.  

 1.6. Промежуточная аттестация проводится со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам четверти во 2-9 классах, по 

итогам полугодия в 10-11 классах, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) по итогам учебного года. Сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются образовательной программой.  

 1.7.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации 

обучающихся проводятся в обязательном порядке только по предметам, 

включенным в учебный план класса/группы/обучающегося. 

 1.8. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за отчетный период (учебный год, 

полугодие, четверть), являются документальной основой для составления 

анализа работы ОУ, отчета о самообследовании, других форм статистической 

отчетности. 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся 

 

 

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода в целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОСи ФКГОС;  

- контроля над выполнением учебных программ учителями-предметниками.  

 2.2. Текущий контроль осуществляется учителем-предметником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы.  

 2.3.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются учителем-предметником с учетом образовательной программы. 

 2.4.Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

- письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 



диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы, репетиционные  

экзамены (9-11 классы). 

- устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), 

стандартизированные устные работы); 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, 

проверка с использованием электронных систем тестирования, изготовление 

макетов, действующих моделей, презентаций). 

     -проверка с использованием электронных систем тестирования, иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет 

учебных достижений обучающихся 

 2.5.Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-11 классов 

оцениваются по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных в п.2.8. и 

п.2.9.  

В клетках для отметок учитель имеет право записывать один из следующих 

символов: 1,2, 3, 4, 5, н, н/а. Выставление в  электронный  журнале отметок со 

знаком «минус» или «плюс» не допускается.  

 2.6. Промежуточные отметки в баллах обучающихся во 2 - 9 классах 

выставляются по четвертям, в 10 - 11 классах - по полугодиям. В конце 

учебного года выставляются годовые и итоговые отметки. 

 2.7. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного 

года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок по пятибалльной шкале, допускается лишь словесная 

объяснительная оценка и иные формы качественного оценивания на 

усмотрение учителя.  

 2.8. По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

вводится безоценочная  система оценивания. Объектами контроля по данному 

курсу являются достижение каждым обучающимся уровня обязательной 

подготовки и глубина  

сформированности  учебных умений. Итоговая работа включает защиту 

проекта по основным темам учебного периода. 

 2.9. При изучении элективных курсов, на изучение которых отводится не 

менее 34 часов в год, по решению педагогического совета ОУ применяется 

пятибальная система оценивания. Для факультативов - безоценочная система 

оценивания 

 2.10. Нормы оценивания результатов учебной деятельности обучающихся 

находятся в Приложении 1  к данному Положению. 

  2.11. Отметка за выполненную письменную работу заносится электронный 

журнал не позднее следующего занятия по расписанию, за исключением 

указанных ниже случаев: 

- отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-11-х 

классах - не позднее недели после проведения; 

- отметки за сочинение в 9-11-х классах по русскому языку и литературе - не 

более чем через 14 дней после проведения.  

 За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в 



электронный  журнал 2 отметки в одну клетку. 

 2.12. Урок обобщения, зачеты, отработки практических навыков и умений 

предполагают оценивание до 60% обучающихся. 

 2.13. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки 

от занятий по физической культуре, отметка выставляется за изучение 

теоретических вопросов учебной дисциплины.  

 2.14. Проведение текущего контроля не допускается сразу после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки.  

 2.15. Все контрольные мероприятия проводятся в рамках текущего 

контроля успеваемости во время учебных занятий и в рамках учебного 

расписания.  

 2.16. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, 

учитель-предметник должен запланировать повторный опрос данного 

обучающегося на следующих уроках с выставлением отметки в журнал через 

дробь 

 2.17.Обучающиеся, находящиеся на индивидуальном обучении, 

аттестуются  по  всем предметам учебного плана. Отметки фиксируются в 

специальном журнале индивидуальных занятий. 

 2.18. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом. 

 2.20. При пропуске обучающимися  по уважительной причине более 75% 

учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии 

минимального количества отметок для аттестации за четверть, полугодие, 

обучающийся не аттестуется, о чем делается запись в классном журнале ( н/а).  

2.22.Аттестация за данный период обучающихся проводится по 

индивидуальному графику. График составляется учителем, согласовывается с 

администрацией, обучающимся и родителями(законными представителями) и 

утверждается приказом директора. После аттестации обучающегося за 

соответствующий период обучения, неаттестация заменяется отметкой, 

соответствующей уровню освоения программы.  

 2.23.Для объективной аттестации обучающихся за учебный период 

необходимо не менее 3 отметок при одночасовой учебной нагрузке по предмету 

и более 5 при учебной нагрузке более 2 часов в неделю. 

 2.24. При реализации  федерального государственного образовательного 

стандарта контроль и оценка достижений обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: предметные, личностные и метапредметные 

результаты.  

 2.24.1. Контроль и оценка предметных результатов обучающихся.  

Для отслеживания уровня предметных и метапредметных результатов 

используются:  

-итоговые проверочные работы по предметам и комплексные работы;  

-текущие проверочные работы;  



-«портфолио» обучающегося.  

Тематическая контрольная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты работы 

заносятся учителем в электронный журнал.  

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля – мае) включает все 

основные темы учебного периода. Задания рассчитаны не только на проверку 

знаний, но и на развитие компонентов учебной деятельности. Результаты 

проверки фиксируются в электронном журнале. 

Комплексная метапредметная проверочная работа (проводится в апреле) 

оценивает способности обучающихся решать учебные и практические задачи 

на основе сформированности предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе.  

Портфолио обучающегося представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной 

деятельности школьника и  

соответствующих информационных материалов из внешних источников для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной 

оценки уровня обученности обучающихся и дальнейшей коррекции процесса 

обучения 

 2.24.2.Оценка личностных результатов обучающихся  начальных  классов 

проводится классным руководителем 2 раза в год методом встроенного 

наблюдения.   

 2.25. Отметка обучающимся за четверть (полугодие) выставляется за 2 дня 

до окончания аттестационного периода  на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов текущих письменных 

контрольных работ. 

 2.26.Учителя-предметники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся  как посредством заполнения предусмотренных документов, в 

том числе в электронной форме, так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов 

аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных) 

представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное 

сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

 2.27. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной 

четвертной (полугодовой) отметкой по предмету она может быть пересмотрена. 

Для пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом 

директора ОУ создается конфликтная комиссия из 3 человек, которая в форме 

экзамена или собеседования в присутствии родителей определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле обучающегося.  

 



3.Содержание, формы и порядок проведения  годовой промежуточной 

аттестации 

 

 3.1. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие ООП начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования во всех формах обучения, 

включая обучающихся, осваивающих образовательные программы по 

индивидуальным учебным планам.  

 3.2. Перечень учебных предметов, курсов, модулей, выносимых на 

промежуточную аттестацию определяется основной образовательной 

программой, форма проведения определяется учебным планом, принятом на 

заседании педагогического совета, утвержденном приказом директора.  

 3.3. Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме:  

- комплексной контрольной работы;  

- итоговой контрольной работы;  

- письменных и устных экзаменов;  

- итоговое тестирования;  

- защиты индивидуального/группового проекта;  

- зачета;  

- собеседование;  

- образовательное событие;  

- защита портфолио;  

- итоговая творческая работа;  

- сдача нормативов по физической подготовленности.  

Форму промежуточной аттестации определяет учитель.  

 3.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год, 

в четвертой четверти в качестве контроля освоения всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) за учебный год.  

 3.5. Период проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

ежегодно до начала учебного года и утверждаются приказом в учебном 

календарном графике.  

  отражаются в графике проведения промежуточной аттестации, 

утвержденном приказом директора. 

 3.5.2. Индивидуальные сроки и порядок проведения промежуточной 

аттестации могут быть установлены для следующих категорий обучающихся  

по заявлению родителей (законных представителей)учащихся:  

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

 - отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  

- для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану;  

- отсутствующих на промежуточной аттестации по болезни.  

 3.6. Промежуточная аттестация в выпускных классах проводится в сроки, 

предшествующие проведению государственной итоговой аттестации. В случае 



прохождения обучающимся ГИА досрочно, промежуточная аттестация 

проводится по индивидуальному графику в более ранние сроки. 

 3.7. Требования к проведению промежуточной  аттестации:  

-не более одной аттестационной работы в день;. Допускается проведение в один 

день  сдачи нормативов по физической культуре  и  итоговой работы по 

предмету; 

-аттестация проводится во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания на 2-4 уроках;  

-продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

одного урока;  

-для обучающихся 8-11 классов, при проведении контрольных работ по КИМам 

в формате ЕГЭ и ОГЭ учитывается продолжительность, соответствующая 

экзаменационному времени; 

-обучающиеся  с ОВЗ    имеют право  на проведение промежуточной 

аттестации в иных формах: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- 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 особенностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность  (пошаговость) выполнения 

задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

4) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных особенностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 



- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному  травмированию  ребенка для детей с 

ОВЗ: 

 -продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

одного урока. Контрольные мероприятия проводятся с учётом 

психофизических особенностей обучающихся. 

 3.8.Требования к материалам для проведения промежуточной  аттестации: 

- материалы для проведения промежуточной  аттестации готовятся 

педагогическими работниками;  

-содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям 

ФГОС  начального общего и основного общего образования, ФКГОС, учебных 

программ; 

 -материалы для проведения промежуточной  аттестации проходят 

согласование в методических объединениях. Председатели методических 

объединений не позднее 1 апреля представляют в учебную часть 

согласованный материал, который утверждается приказом руководителя 

школы.  

 3.9. Оценивание работ обучающихся по результатам промежуточной 

аттестации, осуществляется по общепринятой в учреждении пятибалльной 

системе с учетом требований к выставлению отметки по конкретному 

предмету.  

 3.10. Отметка по итогам промежуточной аттестации выставляется в 

электронный журнал на дату проведения работы. 

 3.11. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

четвертных оценок по правилам математического округления. Итоговая оценка 

соответствует годовой. 

 3.12. Педагогические работники доводят до родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся посредством заполнения электронного журнала. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации 

обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.  

 3.13. Результаты промежуточной аттестации анализируются на 

заседаниях методических объединений, являются документальной основой для 

составления отчета о самообследовании. 

 

4.Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 

 4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс.  



 4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

 4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

 4.4. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации.  

 4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ОУ, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося.  

 4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз в ОУ создается комиссия.  

 4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации.  

 4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

 4.9. Обучающиеся в ОУ по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану.  

 4.10. Обучающиеся 1 классов на повторный год обучения не оставляются. 

Родителям (законным представителям) рекомендуется посетить психолого-

медико-педагогической комиссии, которая выносит решение по определению 

условий обучения, адекватных возможностям и психофизическому состоянию 

ребенка.  

 4.11.Организация информирует родителей обучающегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме.  

4.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации.  

 



5. Порядок организации и прохождения промежуточной и государственной 

аттестации учащимися, получающими образование в разных формах (в 

том числе в форме семейного образования и самообразования) 
 5.1. В соответствии с ст. 17 Федерального закона образование может быть 

получено вне образовательного учреждения (в форме семейного образования и 

самообразования).  

 5.2. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 

3 статьи 34 Федерального закона промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в образовательном учреждении.  

 5.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

 5.4. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе основного общего 

или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную 

аттестацию по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования бесплатно. При 

прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.  

 5.5.Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 

программой, в порядке, установленном настоящим положением.  

 5.6. По заявлению экстерна образовательная организация вправе 

установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

 5.7. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, (его законные представители) имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления 

 экстерном в образовательную организацию.  

 5.8. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном 

в образовательную организацию не позднее, чем за две недели  до начала 

проведения соответствующей промежуточной аттестации. 

Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ:  

- справка об обучении в образовательном учреждении начального общего, 

основного общего, среднего общего, начального профессионального, 

среднего профессионального образования;  

- справка о промежуточной аттестации в Учреждении;  

-документ об основном - общем образовании.  

Кроме того, могут быть представлены документы за период, 

предшествующий обучению в форме самообразования, семейного 

образования, в образовательных учреждениях иностранных государств. При 

отсутствии вышеназванных документов (у иностранных граждан, в случае 



утраты документа, обучения в форме самообразования, обучения за 

рубежом).  

 5.9. Промежуточная аттестация экстернов отражается в протоколах 

экзаменов с пометкой "Экстернат", которые подписываются всеми членами 

экзаменационной комиссии и утверждаются директором образовательного 

учреждения. К протоколам прилагаются письменные материалы экзаменов.  

 5.10. По окончании промежуточной аттестации экстерну выдается 

справка о промежуточной аттестации по установленной форме. (Приложение 

№2) 

 5.11. На обучающихся, получающих образование в форме семейного 

образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе проходящих 

ускоренное обучение, обучение в форме самообразования, распространяются 

все пункты настоящего положения, регламентирующие содержание, формы и 

порядок проведения годовой промежуточной аттестации, порядок перевода 

обучающихся в следующий класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Нормы оценивания   (общеобразовательные классы) 

 

Отметка «5» выставляется обучающемуся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность в полном объеме соответствуют учебной 

программе; объем знаний, умений и навыков составляет 80-100% содержания. 

Обучающийся дает правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему (если этого 

требует  задание). Показывает умение применять определения, правила в 

конкретных ситуациях, обосновывает суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственные примеры.                          

Отметка «4»    выставляется обучающемуся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность и ее результаты в целом  

соответствуют требованиям учебной программы, но имеется 1-2 негрубые 

ошибки / или три недочета; объем знаний, умений и навыков составляет 65-79% 

содержания (правильный, но не совсем точный ответ).                                                                                                

Отметка «3»    выставляется обучающемуся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность и ее результаты в основном  

соответствуют требованиям учебной программы, но имеется одна грубая 

ошибка и два недочета / или одна грубая и одна негрубая ошибки /  или 2-3 

грубых ошибки / или 1 негрубая ошибка и три недочета / или 4-5 недочетов. 

Обучающийся владеет знаниями, умениями и навыками в объеме 50-64 % 

содержания (правильный, но неполный   ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно).                                                                                     

Отметка «2»      выставляется обучающемуся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность и ее результаты частично   

соответствуют требованиям учебной программы,   имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки; объем знаний, умений и навыков составляет   20-

49 % содержания (неполный ответ).   

Отметка «1» выставляется при полном отсутствии выполненной работы 

(допустим только в качестве текущей отметки). 

  

Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку в для 

учащихся с ЗПР. Начальная школа. Объем диктанта и текста для 
списывания: 

классы 
четверти 

I II III IV 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

Объем словарного диктанта: 

классы количество слов 



1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. 

Сочинения и изложения носят обучающий характер. 

Оценки за контрольный диктант: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая 

ошибка или 1-2 дисграфических ошибок, работа написана аккуратно. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических, 1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа 

выполнена аккуратно. 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 

орфографических, 4 пунктуационных и 4-5дисграфическихошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок. 

Классификация ошибок: 

Однотипные ошибки: 
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
- 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; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к 

одной орфографической ошибке. 

За ошибку в диктанте не считаются: 
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы 

учителю следует оговорить с обучающимися перед письменной работой, 

выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Оценка за грамматическое задание: 
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 

следующими нормами оценок: 

- оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда 

ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении; 



- оценка «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; 

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной 

части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 

заданий; 

-оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

Нормативы чтения для учащихся с ЗПР начальных классов. 
Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневных 

наблюдений за чтением и пониманием текстов учебной книги, произведений, 

рекомендованных для внеклассного чтения, путем специального опроса по 

чтению, пересказа и комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения 

учащимися правильности чтения, беглости и выразительности чтения и 

понимания содержания прочитанного (выделение главной мысли, ответы на 

вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому 

году обучения. 

В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые 

нарушения учащихся: 

- нарушения темпа речи; 

- нарушение произношения; 

- заикание; 

- органические и функциональные нарушения голоса. 

1 класс 
Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется 

наблюдение за овладением навыками чтения учащихся. 

Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы. 

В течение первого года обучения проводится текущая проверка 

становления элементарного навыка чтения без выставления отметки. 

Основными объектами проверки в 1-ом классе являются умения учащихся 

анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по слогам слова, 

предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце первого года 

обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с 

первоначальными требованиями программы, а именно: учащиеся должны 

овладеть правильным и плавным слоговым чтением текстов при темпе 20-25 

слов в минуту. 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных 

суждений учителя. 

2 класс 
Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и II 

полугодия. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 



- читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет 

читать целиком, темп чтения не менее 35 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные 

слова читает по слогам), со скоростью не менее 40 слов в минуту; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие 

знаки препинания в конце предложения; 

- умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать 

содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает 

наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по 

слогам), темп чтения не менее 30 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по 

слогам), темп чтения не менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 

ошибки в словах, в расстановке ударений, при соблюдении пауз и интонации в 

конце предложения; 

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы 

учителя, но допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя; 

-знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку 

слов, легко и самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; 

- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает 

целиком), со скоростью не менее 25 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает 

целиком), темп чтения не менее 30 слов в минуту, не соблюдает пауз между 

словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые 

ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: слабо разбирается в прочитанном 

тексте даже с помощью вопросов учителя; 

-в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 

-во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного 

чтения со скоростью 25 слов в минуту; 

-не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

-при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного. 

3 класс 
Оценка «5» ставится ученику, если он: правильно понимает смысл 

прочитанного; 



-в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной 

слоговой структуры по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в 

минуту; 

-во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в 

минуту; 

-читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы; 

-самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, 

передает содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою 

речь; 

-понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова 

и выражения, используемые автором для изображения, действующих лиц, 

описаний природы и т.д.; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

-правильно понимает основное содержание прочитанного; 

-в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, 

трудные слова читает по слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в 

минуту; 

-во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении 

допускает 1 - 3 ошибки в словах в соблюдении пауз и логических ударений; 

-знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

-смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя; 

-в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, 

темп чтения 40 слов в минуту; 

-во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового 

чтения, монотонно, темп чтения 45 слов в минуту; 

-допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; 

воспроизводит наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

-в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту; 

-во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает 

целиком, темп чтения 35 слов в минуту; 

-искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных 

вопросов; 

-при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4 класс. 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 

-правильно и полно понимает содержание прочитанного; 

-читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм 

литературного произведения; 

-в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; во II полугодии - не 

менее 80 слов в минуту; 



-полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно 

составляет простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

-знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

-правильно понимает основное содержание прочитанного; 

-читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

-в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту; 

-во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 

ошибки; 

-знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, 

которые исправляет самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

-понимает содержание прочитанного с помощью учителя; 

-в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с 

элементами слогового чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту; 

-во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не 

менее 70 слов в минуту, допускает от 4-5 ошибок; 

-воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

-не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, 

составить план; 

-в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова 

читает целиком), допускает большое количество ошибок; 

-во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 

ошибок; 

-при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст 

стихотворения. 

 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок обучающихся с 

указанием вида речевого нарушения: 
1.Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических 

процессов, навыков звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» 

(игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» 

(переписал), «натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), 

«набухл» (набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), 

«катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» 

(щеки), «спеки» (с пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене); 



• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо 

хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»; 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), 

«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» 

(смяли), «кон» (конь), «лублу» (люблю). 

2.Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и 

динамической стороны двигательного акта: 

•смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д 

«убача» (удача), и-у «прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж 

«дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш 

«лягуика» (лягушка). 

3.Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической 

стороны речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на 

большими стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – 

«вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

СПРАВКА 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

____________________________________________________________________

_________ 

                                                             (фамилия, имя, отчество) 

в _Муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа №  

5»_______ 

                                           (наименование общеобразовательной организации, 

адрес) 

__________607186,Нижегородская область, г.Саров, 

ул.Александровича,д.16А___________ 

в _________________ учебном году пройдена промежуточная аттестация  

  

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов 

Четверть, полугодие, 

модуль, класс, полный 

курс предмета 

Отметка 

1.                          

2.                          

3.                          

  

_____________________     __________________________    в _________ класс. 

(Ф.И.О. обучающегося)                  (продолжит обучение, переведен) 

  

  

  

Руководитель образовательной организации              ____________ / 

____________________ 

  

МП 

  

"__" ________________ г. 

 

 

 

 


