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ПОЛОЖЕНИЕ  

о системе оценок, форме и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ЧОУ НОШ 

«Альтернатива» 

I. Общие положения 

1. Предметом регулирования настоящего положения является проведение текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ЧОУ НОШ 

«Альтернатива» (далее - Школа). 

2. Положение разработано с целью создания необходимых и достаточных условий для 

организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

3. В настоящем положении применяются следующие основные понятия: 

3.1. текущий контроль успеваемости обучающихся – регулярная оценка педагогическими 

работниками уровня достижения обучающимися установленных на определенных этапах 

образовательной деятельности планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего образования; 

3.2. промежуточная аттестация обучающихся – оценка уровня освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего образования, в том числе отдельной 

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

программы. 

4. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28, 

статьи 58 Федерального закона от «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

ПРИНЯТО 

Протокол Педагогического совета от  

________ 2015 г. № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ЧОУ НОШ «Альтернатива»  

от «    »                     2015 г.  № ____ 

Савицкая В.В. ___________________ 



 2 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом Школы. 

II. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) проводится 

с целью своевременного реагирования педагогических работников на отклонение от 

заданных федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования (в том числе для обучающихся с ОВЗ) требований к планируемым 

результатам освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Текущий контроль проводится в течение учебного года с подведением итогов в 1-4 

классах по четвертям. 

2. Текущий контроль осуществляет педагог, реализующий соответствующую часть 

образовательной программы Школы, в соответствии со своими должностными 

обязанностями. 

3. Периодичность и формы текущего контроля определяются  педагогами Школы и 

отражаются (закрепляются) в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) реализуемой  в Школе основной  общеобразовательной  программы начального 

общего образования. 

4. При проведении текущего контроля педагоги могут использовать только те оценочные 

(контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых утверждены в 

составе реализуемой  в Школе основной  общеобразовательной  программы начального 

общего образования. 

5. Результаты текущего контроля фиксируются в классных и электронных журналах. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной шкале в 

соответствии с принятой в Школе системой оценивания. 

     Текущая успеваемость  обучающихся 2-4 классов  оценивается в форме балльной 

отметки: 2 «неудовлетворительно», 3 «удовлетворительно», 4 «хорошо», 5 «отлично». 
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  В журнал и в дневники обучающихся выставляются отметки за тематические 

проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по 

итогам четверти, проекты, творческие работы, практические работы, полные устные 

ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы. 

           Количество текущих оценок должно быть достаточным (не менее трех) для 

проставления отметок за четверти, год. Текущие отметки должны быть как за письменные 

работы, так и за устные ответы.  

          Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся 

выводятся по окончании соответствующей учебной четверти (полугодия) на основе 

текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в классный журнал, по 

результатам выполнения контрольных работ, проведенных согласно календарно-

тематическим планам изучения соответствующих учебных предметов. 

6.Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса осуществляется без 

фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной шкале, при этом 

используется только положительная и не различаемая по уровням оценка. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса осуществляется посредством 

ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, завершающейся дачей 

необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их родителям 

(законным представителям) по достижению планируемых образовательных результатов 

согласно основной общеобразовательной программе начального общего образования.  

Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 

«О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года 

обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков.  

7. Текущий контроль успеваемости обучающихся четвертого класса по предмету ОРКСЭ в 

течение учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок. 

8.    Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету 

определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным 

обучающемуся по данному учебному предмету в течение соответствующей учебной 
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четверти (учебного полугодия), на количество выставленных отметок. Дробный результат 

деления округляется до целых.  

9.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о результатах текущего контроля. 

III. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

1. Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся (промежуточная 

аттестация) является установление уровня освоения обучающимися образовательной 

программы Школы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы для принятия решения о 

переводе обучающихся в следующий класс или об их допуске к итоговой аттестации. 

2. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – май учебного года. 

3. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения промежуточной 

аттестации рассматриваются на заседаниях методического  объединения, являются частью 

рабочих программ предметов, курсов, модулей и утверждаются в составе реализуемых в 

Школе основной  общеобразовательной  программы начального общего образования. 

4. При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать только те 

оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых 

утверждены в составе реализуемой в Школе основной  общеобразовательной  программы 

начального общего образования. 

5. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных и электронных 

журналах (в соответствии с инструкцией ведения журналов, утвержденной в Школе). 

6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

шкале в соответствии с принятой в Школе системой оценивания. Фиксация результатов 

промежуточной аттестации обучающихся первого класса, а также промежуточной 

аттестации обучающихся четвертого класса по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется по дихотомической системе (зачтено/не зачтено). 
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7. Формами промежуточной аттестации в Школе являются: стандартизированные 

контрольные работы, комплексные контрольные работы; диктанты; письменные ответы на 

вопросы теста, результаты текущего контроля. 

8. Промежуточная аттестация проводится на уровне начального общего образования: 

1 класс: 

- комплексная контрольная  работа на основе единого текста, 

- диктант с грамматическим заданием по русскому языку, 

- стандартизированная контрольная работа по математике,  

- тест по  учебному предмету «Окружающий мир». 

                      Промежуточная аттестация обучающихся II-IV классов 

Класс Предмет  Время 

проведения  

Форма проведения  

2 Метапредметные 

результаты  

Апрель  Комплексная контрольная работа 

Литературное чтение  Апрель  Проверка техники чтения на выявление 

динамики развития комплекса умений, 

составляющих читательскую компетентность 

на основе художественного текста  

Русский язык  Май Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Май  Контрольная работа  

 

Окружающий мир Май Контрольный тест 

Английский язык  Май  Тест 

3 Метапредметные 

результаты  

Апрель  Комплексная контрольная работа  
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Литературное чтение  Апрель  Проверка техники чтения  на выявление 

динамики развития комплекса умений, 

составляющих читательскую компетентность 

на основе художественного текста  

Русский язык  Май Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Май  Контрольная  работа  

 

Окружающий мир Май  Контрольный тест 

Английский язык  Май  Тест 

4 Метапредметные 

результаты 

Апрель  Комплексная контрольная работа  

Литературное чтение  Апрель  Проверка техники чтения  на выявление 

динамики развития комплекса умений, 

составляющих читательскую компетентность 

на основе художественного текста  

Русский язык  Май Контрольно-диагностическая работа  

Математика  Май  Контрольно-диагностическая работа  

Окружающий мир Май  Контрольный тест 

 Английский язык  Май Тест 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям образовательных программ проводится по результатам текущего контроля 

успеваемости по четвертям (1-4 классы). Отметка выводится как среднее арифметическое, 

округленное по законам математики до целого числа. 

9. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

обучающийся имеет право ходатайствовать о переносе срока проведения промежуточной 

аттестации. В этом случае срок проведения промежуточной аттестации определяется 

Школой с учетом учебного плана на основании заявления родителей (законных 
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представителей) обучающегося и доводится до сведения обучающегося и его родителей 

(законных представителей) в письменной форме не позднее 3-х рабочих дней с даты 

принятия решения, в том числе посредством факсимильной связи, электронной почты или 

другими видами почтовой связи. 

10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о результатах промежуточной аттестации обучающихся. 

11. Результаты промежуточной аттестации, зафиксированные в классных журналах, 

хранятся в Школе в соответствии с инструкцией по делопроизводству. 

12. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методического  

объединения и педагогического совета Школы с целью принятия решений по 

обеспечению требуемого качества образования. 

13.Промежуточная аттестация включает оценивание метапредметных и предметных 

результатов. 

13.1.Содержание и оценивание метапредметных результатов. 

Основными показателями уровня достижений обучающимися метапредметных 

результатов освоения ООП являются уровни: 

 развития учебно-познавательного интереса; 

 сформированности действия целеполагания; 

 сформированности учебных действий; 

 сформированности действия контроля; 

 сформированности действия оценки. 

Оценка метапредметных результатов освоения обучающимися ООП осуществляется на 

основании: 

 результатов комплексной контрольной  работы; 

 листов оценки образовательных достижений, 

 результатов защиты  группового проекта. 

Комплексная контрольная  работа на межпредметной основе проводится в конце 

учебного года с целью оценки способности обучающихся решать учебные и практические 

задачи с использованием универсальных учебных действий. 

Групповой  проект предполагает выполнение обучающимся творческой, 

исследовательской работы с целью создания определенного продукта: реферата, доклада, 
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презентации, плаката, модели и т. д. Защита проекта осуществляется в конце учебного 

года. Отметка за проект выставляется в портфолио обучающегося. 

           Оценка метапредметных результатов освоения обучающимися ООП направлена на 

выявление индивидуальной динамики развития младших школьников (от начала учебного 

года к концу, от года к году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных 

успехов детей за текущий и предыдущий период. 

         Фиксация метапредметных результатов освоения обучающимися ООП производится 

в листах  оценки метапредметных результатов обучения   с 1 по 4 класс (Приложение № 

1) 

       Успешность освоения программы формирования универсальных учебных действий  

(метапредметные результаты)  обучающихся со 2- 4 класс оценивается в процентах. 

Процент вычисляется, исходя из максимального количества баллов.  

              Оценка в балльной шкале не фиксируется в журнале.  В классном журнале и 

личном деле выставляется  отметка по пятибалльной шкале. Перевод в пятибалльную 

шкалу  осуществляется в соответствии со следующей таблицей: 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений 

обучающегося 

Отметка по 5-

балльной шкале 

Отметка в системе 

«зачтено-не 

зачтено» 

90-100% высокий «5» Зачтено  

66 -89% повышенный «4» Зачтено 

50 -65 % средний (базовый) «3» Зачтено 

меньше 50% низкий «2» Не зачтено 

          Итоговая (годовая) оценка по освоению программы  формирования УУД 

вычисляется в процентах на основе  результатов комплексных работ, листа оценки 

метапредметных результатов,   результатов защиты  группового проекта. 

              Контрольно-измерительные материалы для определения  метапредметных 

результатов используются следующие: 

Н.Н.Титаренко, В.Н.Ашмарина, «Комплексные работы», изд. Челябинск, НП ИЦ «РОСТ», 

Н.Н.Титаренко, В.Н.Ашмарина, «Комплексные работы», изд. Екатеринбург, ЦРМ 
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Критерии определения уровня сформированности метапредметных результатов 

обучающихся 2-4 классов определены в методических пособиях к «Комплексным 

работам». 

             Текущая оценка метапредметных результатов не фиксируется в классном журнале 

и дневниках обучающихся. 

13.2. Содержание и особенности оценки предметных результатов освоения 

обучающимися ООП. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов освоения обучающимися 

ООП предусматривают выявление индивидуальной динамики качества освоения 

содержания учебного предмета ребенком. 

         Виды контроля для отслеживания уровня предметных результатов освоения ООП. 

 стартовые и итоговые проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 тематические проверочные работы; 

 итоговая проверочная работа; 

 проекты; 

 самооценка и самоанализ; 

 комплексная проверочная работа на метапредметной основе.  

Стартовая проверочная работа проводится в начале учебного года и определяет 

актуальный уровень знаний обучающихся, необходимый для продолжения обучения, а 

также позволяет наметить "зону ближайшего развития ученика". 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в специальном журнале и тетрадях, 

но не учитываются при выставлении оценки за четверть и год. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей, на этапе решения частных задач. Результаты проверки фиксируются 

в классном журнале и тетрадях обучающихся. 

 Контрольно- диагностическая  работа проводится в конце апреля – мае, включает в 

себя задания на основные темы учебного года. Результаты проверки фиксируются в 

классном журнале и тетрадях обучающихся.  

           Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой на основе Листа оценки индивидуальных  достижений (Приложение 2)., 

включающего совокупность критериев освоения программы первого класса.  
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          Оценка предметных результатов освоения учащимися ООП осуществляется на 

основе традиционных работ, таких как диктант, контрольное списывание, изложение, 

тест, самостоятельная работа. Виды и формы контроля. (Приложение 3) 

    

Оценивание предметных результатов      осуществляется с использованием      

следующих контрольно-измерительных материалов:                                                                           

1. Тесты (входные, итоговые) ОАО «Издательства «Просвещение», допущены к 

использованию в образовательных учреждениях на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 №729 (в ред.), 

2. Контрольно–измерительные материалы для определения предметных результатов 

(КИМы по предметам) допущены к использованию в образовательной 

деятельности  на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2009 №729 (в ред.): ОАО «Издательства «Просвещение»,   «Экзамен» 

Москва. 

      Итоговые оценки  успеваемости по учебным предметам  учебного плана  

выводятся по окончании учебного года  по всем  предметам учебного плана по 

пятибалльной шкале:  

-по учебным предметам русский язык, математика, окружающий мир, литературное 

чтение, английский язык  отметка вычисляется  исходя из нахождения среднего значения  

результатов учебных четвертей и результатов контрольных диагностических работ, 

 -  по предметам учебного плана: ИЗО, технология отметка   вычисляется исходя из 

нахождения среднего значения  результатов учебных четвертей, 

-по учебному предмету «Физическая культура» отметка   вычисляется  из нахождения 

среднего значения  результатов учебных четвертей, сдачи нормативов, определенных 

программой. 

IV. Особенности проведения промежуточной аттестации отдельных категорий 

обучающихся 

1. Индивидуальные сроки проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Школой для следующих категорий обучающихся по заявлению их родителей 

(их законных представителей): 
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– выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

– для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

2. Промежуточная аттестация обучающихся на дому детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, нуждающихся в длительном лечении, проводится по 

результатам текущего контроля успеваемости по четвертям (1-4 класс). Отметка 

выводится как среднее арифметическое, округленное по законам математики до целого 

числа. 

V. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, принятие решений о допуске 

обучающихся к государственной итоговой аттестации на основании результатов 

промежуточной аттестации обучающихся 

1. Обучающиеся, освоившие образовательную программу за учебный год, переводятся в 

следующий класс. 

Обучающиеся, по результатам промежуточной аттестации признанные не освоившими 

основной образовательной программы начального общего  образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. 

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4. Школа создает условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти про-

межуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в течение 12-и месяцев с момента ее возникновения. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося. 
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6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Школа создает комиссию. Регламент работы и состав 

комиссии определяется приказом директора Школы. 

7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

9. Обучающиеся Школы по образовательным программам начального  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.  

Школа информирует родителей (законных представителей) обучающегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в 

письменной форме в 10-ти дневный срок с даты неликвидации обучающимся 

академической задолженности. Родители (законные представители) обязаны принять 

соответствующее решение не позднее 30 дней с даты их уведомления о необходимости 

его принятия.  

VI. Оспаривание результатов промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости 

1. Обучающиеся и/или их законные представители, не согласные с результатами текущего 

контроля успеваемости или результатами промежуточной аттестации обучающихся, 

вправе обжаловать указанные результаты. 

2. Оспаривание осуществляется путем подачи заявления в комиссию по урегулированию 

разногласий между участниками образовательных отношений (в соответствии с порядком 

работы указанной комиссии). Заявление подается в течение двух дней после уведомления 

о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

3. Заявление подается в письменном виде. В нем указывается информация: 
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– о нарушении порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

– о несогласии с результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

4. Проверять обоснованность заявления, а также доводы и факты, изложенные в заявлении 

не вправе те педагогические работники, которые принимали участие в оспариваемых 

результатах текущего контроля успеваемости и/или промежуточной аттестации 

обучающихся. 

5. По результатам рассмотрения заявления комиссия по урегулированию разногласий 

между участниками образовательных отношений принимает одно из решений: 

– отклонить заявление; 

– признать результаты текущего контроля успеваемости или промежуточной аттестации 

обучающихся недействительными. 

В случае признания результатов текущего контроля успеваемости или промежуточной 

аттестации обучающихся недействительными, комиссия должна: 

– определить порядок и сроки прохождения текущего контроля успеваемости или 

промежуточной аттестации обучающихся, результаты которых были отменены; при этом 

академическая задолженность у обучающегося не образуется; 

– вынести решение в соответствии с принятой системой оценивания в образовательной 

организации. 

VII. Заключительные положения 

1. Данное Положение согласовывается с  Педагогическим советом Школы и утверждается 

приказом директора. 

2. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право  Педагогический 

совет Школы. 

3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 
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4. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения 

размещается на официальном сайте и на информационном стенде Школы.  

 

Приложение №1  

системе оценок, формах и порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации  

обучающихся ЧОУ НОШ «Альтернатива» 

 

Лист оценки   метапредметных результатов обучения 

1 класс 

Ф. И. ученика: ____________________________________________________ 

Самооценка ученика осуществляется с помощью следующих символов:  

"+" – Я знаю и умею",   

"?" – "Я знаю неуверенно, сомневаюсь", 

 "-" – "Я пока не  знаю и не умею". 

Критерий оценивания

  

               Примерное задание Само

оцен

ка 

учен

ика

  

Оцен

ка 

учит

еля 

                                                                  Регулятивные УУД 

Умение принимать 

учебную цель 

Расскажи, какую цель урока мы сегодня достигаем, что 

мы узнаем нового? 

Примечание: задание дается непосредственно на уроке, 

в ходе разных этапов 

  

Умение следовать Выполни задание по указанию учителя: открой книгу  на   
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инструкции учителя  

 

странице ___, найди второе предложение, прочитай его 

и запиши в тетрадь. 

Примечание: дается устная инструкция из 3–4-х шагов  

Умение осуществлять 

действия по образцу 

Выполни задание так, как показано на рисунке    

Умение оценить свой 

результат по одному 

критерию 

Оцени свою работу на волшебной линеечке. Объясни, 

почему так себя оценил. 

Примечание: линеечки представляют собой 

вертикальные отрезки высотой 4 или 6 клеточек. При 

выполнении любых заданий ученик рисует 3–4 

вертикальные линеечки, выбирает, за что будет 

оцениваться эта работа, и отдельными буквами 

озаглавливает линеечки: К – красота, П – правильность, 

С – старание, А – аккуратность и т. д. Озаглавив работу, 

ученик ставит крестик: вверху, если работа выполнена 

правильно и красиво, или внизу, если неправильно. 

Обводя крестики, учитель соглашается с учеником, если 

не соглашается – ставит крестики на другом уровне 

  

                                                         Познавательные УУД 

Умение читать простые 

модели и схемы, 

дополнять их  

  

 

   

1. Расскажи, что изображает модель? 

2. В парке посадили еще 2 дерева. Дорисуй их на 

модели. 

Примечание: модель представляет собой символическое 

описание растений: их количества, расположения. 

Задание дается после прочтения текста о растениях  

  

Умение понимать 

простейшие отношения 

между понятиями, 

событиями  

Какое время года наступает после осени? Почему тает 

снег? Кто старше? Почему?  

  

  

Умение 

ориентироваться в 

Расскажи про свой путь домой из школы, используя 

слова: вправо, влево, прямо  
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пространстве 

Умение сравнивать и 

группировать по 

одному критерию 

Сравни объекты по величине, распредели их в группы. 

Примечание: объекты могут быть описаны в научно-

популярном тексте, представлены на иллюстрации, 

рисунке 

  

Чтение: работа с информацией. 

Умение находить 

нужную информацию в 

тексте. 

Выпиши из текста имена главных героев   

Умение 

ориентироваться в 

тексте 

1.Найти страницу ____ 

2.Посмотри, что изображено в верхнем левом углу 

страницы 

3.Найти  номер страницы, где начинается рассказ о 

Москве. 

  

Умение находить 1-2 

существенных признака 

явления(события) на 

основе прочтения 

текста. 

Напиши, почему белочка не замерзает зимой.   

Коммуникативные УУД 

Умение задавать 

вопросы  

Сформулируй два вопроса к тексту    

Умение работать в паре

  

Выполните задание в паре, следуя инструкции учителя    

Умение строить 

монологическое 

высказывание 

Составь краткий рассказ по иллюстрации  

  

  

Умение 

контролировать свои 

действия 

Понаблюдай за собой: получается ли у тебя не 

перебивать других, не говорить обидные слова? 
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Приложение №2  

к положению о системе оценок, формах и порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации  

обучающихся ЧОУ НОШ «Альтернатива» 

 

Лист индивидуальных достижений учащегося по математике 

 

Ф.И. ученика:  _______________________________________ Класс_____1______ 

 

№ Содержание модулей учебного 

предмета. 

Образец задания 2 3 4 

1 Умение вести счет до 10 и обратно Выполни счет до 10 и обратно. 

 

 

 

   

2 Умение находить место определенного 

числа в ряду чисел 

1.Назови число предшествующее числу 

6(5, 7 и т.д.). 

2. Назови число следующее по счету за 

числом 6 (5, 4, 8 и т. д.). 

 

   

3 Знание цифр и чисел до 10 Запиши количество предметов. 

 

   

4 Знание состава чисел первого десятка Дополни запись 5 это 2 и ?, 6 это 3 и ? 

 

   

5 Сложение и вычитание в пределах 10 Вычисли: 6+3       5+2     9-5 

                  4+3       6+4     10-8 

   

6 Умение сравнивать предметов по 

размеру, форме, цвету 

Найди одинаковые предметы по форме, 

размеру, цвету. 
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7 Умение записывать словесные 

формулировки с помощью цифр и 

знаков 

    

8 Работа с задачами Выдели части задачи, 

реши задачу. 

   

9 Геометрический материал Распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, линия, 

прямая, отрезок, луч, ломаная, 

многоугольник, круг). Начерти отрезок 

нужной длины, определи длину отрезка, 

обозначь отрезок. 

   

10 Числа от 11 до 20. Нумерация  

 

Образование чисел второго десятка.    

11 Сложение и вычитание без перехода 

через разряд 

Вычисли:   14+5 

                    17-7 

   

12 Сложение и вычитание с переходом 

через разряд 

Вычисли:    9+5 

                     15-7 

   

 

Критерии оценки достижений:  

      Н -  базовый уровень не сформирован 

      Б  - сформирован базовый уровень 

      Ч -  базовый уровень частично сформирован    

      П - сформирован повышенный уровень 
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Приложение №3 

к положению о системе оценок, формах и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

обучающихся ЧОУ НОШ «Альтернатива» 

Виды и формы контроля 

 

№ 

п/п 

Вид  

контрольно-

оценочных 

действий 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1. Стартовая 

работа 

(входные 

тесты):  

- литературное 

чтение; 

-русский язык; 

-математика; 

-окружающий  

мир 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний. 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы не влияют 

на дальнейшую итоговую 

оценку.  

 Результаты фиксируются  

отдельно по каждой отдельной  

операции (0-1 балл). Критерии 

оценивания тестов: 

9з. – высокий уровень («5») 

7 – 8з. – повышенный («4») 

5-6з. – базовый («3») 

меньше 5з. – низкий («2») 

2. Проверочная 

работа 

Проводится 

на выходе 

темы при 

освоении 

способов 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 

Результаты фиксируются за всю 

работу по 5-балльной системе. 
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действия в 

учебном 

предмете.  

решения учебной задачи 

3. Самостоятельн

ая  работа 

2 работы по 

изучаемой 

теме. 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(повышеннный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Обучающийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную оценку своей 

работы: описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  и 

трудности в данной  работе;   

Учитель  проверяет и оценивает 

выполненные школьником 

задания отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. Далее 

ученик соотносит свою оценку 

с оценкой учителя и 

определяется дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Контрольная  

работа по 

итогам 

четверти: 

-литературное 

чтение; 

-русский язык; 

-математика; 

-окружающий 

мир;  

Проводится в 

конце каждой  

четверти 

Показывает   результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции. 

Учитель  проверяет и оценивает 

все выполненные задания по 5 

балльной системе.  
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5. Текущий 

контроль п 

метапредметны

х достижений. 

Комплексная 

контрольная 

работа. 

Проводится  в 

декабре 

Проверяется уровень 

освоения метапредметных 

результатов. 

Все задания  обязательны для 

выполнения. Учитель оценивает 

все задания по баллам, 

определяет процент освоения 

программы. 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 1 

в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  

ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл 

7. 

 

Промежуточна

я аттестация  

по предметам 

(проведение 

контрольно-

диагностически

х работ и 

комплексной 

контрольной 

работы) 

Проводится в 

конце 

учебного года 

(конец апреля 

– начало мая) 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения.  

 Сравнение результатов  

стартовой, текущей  и  итоговой 

работы. 
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