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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание и порядок оценки 
результатов освоения АОП обучающихся с ОВЗ (далее система оценки), а также права и 
обязанности участников оценочных процедур. 
1.2. Настоящее положение разработано на основе: 

Федеральным Законом «Об образовании в РФ» N 273-ФЗ от 29.12.2012 года, ст. 19,  79; 

Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"; 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 года № АФ 150/06 «О 
создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми- инвалидами»; 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ (утв. Приказом Минобрнауки 
России от 19.01.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»), 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. 
№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образовании»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

 

1.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ 
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ОВЗ  к 
результатам освоения  адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования для детей с ОВЗ и является необходимой частью обеспечения качества 
образования. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ по отдельным учебным 
предметам представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования, 
показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены в 
традиционной структуре школьных предметов и ориентируют учителя как в ожидаемых 
учебных достижениях выпускников начальной школы и объѐме изучаемого учебного 
материала по отдельным разделам курса, так и в способах и особенностях организации 
образовательного процесса в начальной школе. 
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1.4. Система оценивания планируемых результатов освоения программ начальной 
школы, в  частности предполагает: 

 включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 
навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

 использование критериальной системы оценивания; 
 использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе: 

- как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании 
объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные 
оценки; 

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную 
оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и 
навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 
- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 
формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития своего собственного процесса обучения. 

 
1.5. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 
используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 
промежуточное, итоговое) оценивание. 
1.6. Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие 
учебным целям. 
1.7. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, 
но не его личные качества. 
1.8. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 
педагогам и учащимся.  
 
2. Основные цели и задачи системы оценки 
2.1. Целью внутренней системы оценки является формирование у младших 
школьников контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной 
самостоятельности, развитие ребѐнка в процессе становления его как субъекта  
разнообразных  видов  и  форм  деятельности,  а также повышение качества процедур 
оценивания результатов учебной деятельности. 
2.2. Задачи внутренней системы оценки: 
• упорядочивание оценочных процедур; 

• поддержка и стимулирование учебной
 деятельности младших школьников; 
• обеспечение точной обратной связи между
 участниками образовательного процесса; 
• включение младших школьников в самостоятельную контрольно- оценочную 
деятельность; 
• предоставление информации для муниципальных, республиканских систем 
управления образованием. 

2.3. Функции внутренней системы оценки. 
Система оценивания выполняет следующие функции: 

• нормативная функция позволяет проверить соответствие с нормативом, 
утвержденным ФГОС ОВЗ; 
• ориентирующая функция содействует осознанию младшим школьником 
результатов процесса деятельности и пониманию собственной роли в нѐм; 
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• информирующая функция даѐт информацию
 об успехах и нереализованных возможностях 
младшего школьника; 
• корректирующая функция способствует внесению поправок в действия 
младшего школьника, корректировке его установок, взглядов; 
• воспитывающая функция создаѐт условия для воспитания личностных 
качеств, проявления чувств и т.д.; 
• социальная функция влияет на самооценку, статус младшего школьника в 
коллективе сверстников; 
• диагностическая функция
 определяет уровень знаний, сформированность 
надпредметных умений; 
• стимулирующая функция способствует созданию успеха, поддержанию 
интереса к деятельности и т.п. 

2.4. Принципы внутренней системы оценки: 
• критериальность оценки результатов; 
• приоритет самооценки младшего школьника; 
• объективность оценки; 
• открытость процедуры и результатов оценки, 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов освоения АОП НОО; 

• оценка динамики образовательных достижений младших школьников; 
• сочетания различных видов оценки и
 универсальных подходов в оценивании. 

2.5 Система оценки достижения планируемых результатов освоения СИПР 
Планируемые результаты освоения СИПР должны: 
2.5.1.  Обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 
и системой оценки результатов освоения СИПР; 
2.5.2.  Являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 
оценки качества освоения обучающимися СИПР в соответствии с требованиями Стандарта. 
2.5.3.Структура и содержание планируемых результатов освоения СИПР должны отражать 
требования Стандарта, передавать специфику образовательной деятельности (в частности, 
специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-
развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым 
образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

 
3. Содержание оценки 
3.1.Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и  критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения младшими школьниками АОП НОО: 
• личностные результаты 
• метапредметные результаты 
• предметные результаты. 
3.2. Оценка личностных результатов. 
Оценка личностных результатов направлена на решение задачи оптимизации личностного 
развития младшего школьника и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств ученика начальной 
школы; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 
учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка; 
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• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития 
личности. 

3.3. Оценка метапредметных результатов. 
Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных 
УУД. 
Предмет оценки: уровень сформированности УУД. 
Процедуры оценки: решение задач творческого и поискового характера; учебное 
проектирование; итоговые проверочные работы; комплексные работы на межпредметной 
основе; мониторинг сформированности основных учебных умений; накопительная оценка, 
фиксируемая в «портфолио» ученика начальной школы в виде оценочных листов и листов 
наблюдений учителя; а также оценка родителей школьников, фиксируемая на страницах 
дневников. 
3.4. Оценка предметных результатов. 
Объект оценки: сформированность учебных действий предметного содержания. 
Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических 
задач. 
Для формирования положительной мотивации к обучению и созданию благоприятных и 
комфортных условий для коррекции и развития познавательной и эмоционально-
личностной сферы детей настоящим положением рекомендуется осуществлять текущий 
контроль устных и письменных работ (приложение 1). 

3.5.Текущая аттестация обучающихся по СИПР включает в себя полугодовое оценивание 
результатов освоения специальной индивидуальной программы развития (СИПР), 
разработанной на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 
(АООП) образовательной организации.  
3.6.  Промежуточная (годовая) аттестация  представляет собой оценку результатов освоения 
СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года.   
Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности.  
3.7. Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с тяжёлыми множественными нарушениями здоровья (ТМНР)   
адаптированной основной общеобразовательной программы образования осуществляется 
образовательной организацией.  
3.8. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения 
составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается 
динамика развития его жизненных компетенций.    
3.9.  Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной отсталостью 
(вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной 
программы развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции 
обучающихся. 
 3.10. Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 
взаимодействие следующих компонентов: 
    - что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, что из полученных знаний и 
умений он применяет на практике; 
 - насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.   
3.11. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года 
путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 
позволяющих выявить и оценить результаты обучения. Итоговые результаты образования за 
оцениваемый период оформляются описательно в виде характеристики. 
 
4. Порядок проведения процедур внутренней оценки результатов 
4.1 .В образовательном процессе начальной школы используются следующие виды 
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внутренней оценки результатов: стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое 
оценивание. 
4.2 .Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется  
исходный  (стартовый)  уровень  знаний,  умений  и  навыков, а также уровень развития 
обучающихся при переходе с одной ступени образования на другую. 
4.3. На первый год обучения устанавливается безотметочный режим обучения, 
предусматривающий выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 
первоклассником, включение учащегося в процесс самоконтроля и самооценки. 
4.4. Порядок текущего оценивания. 
Текущее оценивание – комплексная оценка результатов образования, включает 
диагностику личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 Диагностика результатов личностного развития. 
Проводится с помощью различных методов (диагностическая работа, анкетирование, 
педагогические наблюдения и т.д.). Диагностика предполагает проявление младшим 
школьником личностных качеств: оценки поступков, обозначение своей жизненной 
позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей, проводится в виде 
неперсонифицированных работ (не должны подписываться). Обобщение результатов 
проводится по классу в целом. 
 Диагностика метапредметных результатов. 
Диагностический материал состоит из компетентностных заданий, 
требующих от младшего школьника выполнения познавательных, 
регулятивных и коммуникативных действий. 
 Диагностика предметных результатов. 
Осуществляется с помощью различных методов. Приоритетными в диагностике 
становятся продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 
предполагающие создание обучающимся в ходе решения своего продукта: вывода, 
оценки, обобщения и т.п. 
Оценка достижения предметных результатов, ведется в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. Их достижение проверяется в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты фиксируются в Портфолио ученика начальной 
школы и учитываются при определении итоговой оценки. 
4.5. Порядок выставление текущих отметок. 
• При безотметочном обучении в (1 (1) классе - 1 классе) оценка фиксируется с 
помощью шкал, диаграмм, лесенок. 
• Со 2-го класса оценивание осуществляется по признакам уровней успешности, а 
также с использованием бальной шкалы (см. Приложение №1). 
• Оценка    индивидуальных    образовательных    достижений     ведется 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение базового уровня и его 
превышение. 
• За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по 
желанию ученика. 
• За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 
ставится всем обучающимся. 
• Обучающийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет 
право пересдать хотя бы один раз. 
• Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в 
отметки по традиционной 5-балльной шкале (см. Приложение №1). 

4.6. Порядок итоговых оценочных процедур 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АОП НОО является достижение 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов НОО, 
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необходимых для продолжения образования в основной школе. 
Итоговое оценивание осуществляется по признакам уровней успешности: необходимый 

уровень - выполнено правильно менее 40 % заданий базового уровня, освоена 
внешняя сторона алгоритма, правила; 

• предметный уровень – правильно выполнены задания, построенные на базовом 
учебном материале, освоена опорная система знаний и способов действий по 
предмету, необходимая для продолжения образования в основной школе. 
• максимальный уровень - обучающимся продемонстрировано усвоение опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также способность использовать, преобразовывать знание (способ 
действия) для решения задач в новых условиях, новых структурах действия. 
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые предметные и 
комплексные работы. 
Итоговая оценка осуществляется с помощью методик: 
• трехуровневые задачи на ведущие предметные способы (средства) действия; 
• межпредметная (предметная) проектная задача, способствующая оценить 
компетентность учебного взаимодействия (коммуникации), способность обучающихся 
переносить известные им предметные способы (средства) действия в конкретную 
ситуацию; 
• публичная презентация личных достижений. 
В итоговую оценку результатов освоения АОП входят: 

• результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 
индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в 
достижении  планируемых результатов освоения АОП НОО; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых культурных предметных способов действий (средств), 
необходимых для продолжения образования на следующей ступени общего 
образования; 

• накопительная оценка, которая включает достижения младших школьников во 
внеурочной деятельности и формируется в таблицах образовательных 
результатов и портфеле достижений ученика начальной школы. 

4.7. 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: 
• 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; 

• - при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 
ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 
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упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 
оформлению и др.); 

• -  при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 
необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 
инструкции к заданию); 

• - 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. 
• Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 

•       Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач 
творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 
проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 
сформированности основных учебных умений. 

4.8. Средства мониторинга и оценки динамики обучения по СИПР. 
• Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных 

показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 
практических действий:  

• Уровни освоения (выполнения) действий / операций: 
- Пассивное участие / соучастие.   

• - действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним) 
• - Активное участие/действие выполняется ребёнком: 
• - со значительной помощью взрослого 
• - с частичной помощью взрослого 
• - по последовательной инструкции (изображения или вербально) 
• - по подражанию или по образцу  
• - самостоятельно с ошибками 
• - самостоятельно  
•  Сформированность представлений: 
• -  представление отсутствует 
• -  не выявить наличие представлений 
• Представление на уровне: 
• - использования по прямой подсказке 
• - использование с косвенной подсказкой (изображение)  
• - самостоятельное использование 
 
5. Принятие решения о переводе учащегося 
5.1. Решение об успешном освоении обучающимся АОП НОО и его переводе в 
следующий класс принимается на заседании педагогического совета. 
5.2. Оценка результатов освоения СИПР и перевод в следующий класс (год обучения): 

• 2 раза в год педагогический мониторинг. 
• Оценивается уровень сформированности представлений, действий, операций, 

внесенных в СИПР. 
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• В конце учебного года составляется характеристика на учащегося. 
• Направляется информационное письмо родителям. 
• Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по возрасту. 

 
6. Ведение документации 
6.1. Учитель начальной школы ведѐт: 

• тематическое планирование; 
• журнал, в котором фиксируется прохождение материала по предметам 
соответственно программе, виды деятельности, выполняемые обучающимися; 
• личное дело обучающегося, в котором по итогам года фиксируется 
достижение планируемых результатов; 
• таблицы образовательных результатов, в которых фиксируется качество    
усвоения знаний и уровень сформированности умений  за полугодие; оценка 
выражается следующими видами оценочных суждений  

в 1 (1) классе и 1 классе: 
«Å» - хорошо знает и умеет, безошибочно выполняет и может обосновать  или объяснить; 
« + » - знает, умеет, но на практике возможны незначительные недочеты, ошибки; 
« ? » - сомневается в знании или умении, допускает типичные ошибки; 
« - » - не знает, умение не проявляется. 
6.2. Обучающийся ведѐт: 

• тетради по учебным предметам – тетради для контрольных работ, в которых 
отражаются тексты и результаты тестово- диагностических, тематических, 
итоговых проверочных работ, оценочные листы к данным работам; 
• рабочие тетради по предметам, в которых выполняются тренировочные и 
корректировочные задания для текущего оценивания (учитель осуществляет 
проверку работ в данной тетради только после самооценки учащегося); 

6.3. Администрация ОУ: 
• в соответствии с программой мониторинга освоения АОП НОО имеет набор 
инструментария для проведения внутришкольного административного контроля; 
• имеет банк данных результатов оценочных процедур, которые 
классифицирует по классам, по отдельным обучающимся, используя 
информационные технологии с целью определения динамики в образовании 
обучающихся на протяжении обучения в начальной школе. 

 
7. Права, обязанности и ответственность участников оценочных процедур 
7.1. Права и обязанности обучающихся. 
Обучающиеся имеют право: 
• на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

• на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни; 
• представлять результаты своей деятельности в форме портфеля своих 
достижений и публично их защитить; 

• на ошибки и время для их ликвидации; 
Обучающиеся обязаны: 
• по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной деятельности; 

• иметь рабочие тетради, тетрадь для контрольных работ, дневник (со 2 
класса),  в которых бы отражалась контрольно-оценочная деятельность. 

7.2. Права и обязанности учителя начальной школы Учитель 
имеет право: 

• Оценивать обучающегося только относительно его собственных 
возможностей и достижений; 
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Учитель обязан: 
• соблюдать принципы системы оценки и основные пункты данного 
Положения; 
работать над формированием самоконтроля и самооценки у 
обучающихся; 
• оценивать не только объѐм знаний и умений, а также творчество и 
инициативу во всех сферах школьной жизни; 
• вести учѐт продвижения обучающихся в таблицах образовательных 
результатов и  классном журнале; 
• доводить до сведения родителей информацию о результатах учебной 
деятельности детей, их достижениях, успехах и трудностях; 
• давать индивидуальныеконсультации родителям по преодолению 
проблем и трудностей, возникающих у их детей в обучении (по необходимости). 

7.3 Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся. 
 Родитель (законный представитель) имеет право: 

• знать о принципах и способах оценивания планируемых результатов; 
• на получение достоверной информации об успехах, достижениях и проблемах 

своего ребѐнка; 
• на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и 

путей преодоления их у своего ребѐнка. 
Родитель (законный представитель) обучающегося обязан: 
• соблюдать   правила  оценочной  безопасности и  основные  пункты 

данного Положения; 
• информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребѐнка, с которыми 

родитель сталкивается в домашних условиях; 
• посещать родительские собрания (рефлексии) на которых идѐт 

просветительская работа по оказанию помощи в образовании их детей. 
Права и обязанности администрации МБОУ «Школы37»: 
7.4.  Администрация МБОУ «Школа № 37» имеет право: 

• Осуществлять контроль достижения планируемых результатов 
(личностных,метапредметных и предметных); 

Администрация обязана: 
• анализировать деятельность учителя начальной школы по обеспечению условий для 

реализации требований ФГОС  ОВЗ НОО; 
• соблюдать основные пункты данного Положения. 
7.5. Ответственность сторон: 
7.5.1. Несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных пунктов 
данного Положения может повлечь за собой невыполнение основной задачи школы – 
формирование основы умения учиться (становление контрольно-оценочной 
самостоятельности) у младших школьников. 
7.5.2. При нарушении основных принципов системы оценивания одной из сторон 
образовательного процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации 
школы с целью защиты своих прав в установленном Уставом МБОУ «Школы №37» 
порядке. 
7.5.3. Нарушение правил оценочной безопасности является предметом 
административного разбирательства и рассмотрения педагогическом совете. 
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Приложение 1 

 
Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу: 
Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий. 
Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий. 
Оценка «отлично» - выполнено свыше 65 % заданий.  
                                                               

I ступень обучения 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Русский язык. 
Объем диктанта и текста для списывания: 

классы четверти 
I II III IV 

1 - - - 15-17 
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 

  Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 
выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех 
слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на 
доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 
состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 
грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 
вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся 
предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и 
сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят 
обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 
нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 
Оценка «5» «4» «3» «2» 
Уро-
вень 
выпол-
нения 
зада-ния 

ставится за безо-
шибочное вы-
полнение всех 
заданий, когда 
обучающийся 
обнаруживает 
осознанное 
усвоение опре-
делений, правил и 
умение самос-
тоятельно при-
менять знания при 
выполнении 

ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
осознанное 
усвоение пра-вил, 
умеет при-менять 
свои зна-ния в ходе 
разбора слов и 
предложений и 
правил не менее ¾ 
заданий 

ставится, если 
обучающий 
обнарживает 
усвоение опре-
деленной части из 
изученного 
материала, 
в работе 
правильно 
выполнил не 
менее ½ заданий 

ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
плохое знание 
учебного мате-
риала, не 
справляется с 
большинством 
грамматических 
заданий 

Объем словарного диктанта: 
классы количество слов 
1 7-8 
2 10-12 
3 12-15 
4 до 20 
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Оценки за словарный диктант 
«5» нет ошибок 
«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);  

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 
«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);  

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 
«2» 4 ошибки (1-й класс); 

3ошибки (2-4 классы) 
 
 Оценивание письменных работ учащихся с ЗПР  

О
тм

ет
ка

 

Программы  
общеобразовательной  

школы 

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа для 

учащихся с ЗПР 

5 Не ставится при трёх исправлениях, но 
при одной негрубой ошибке можно 
ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 
дисграфических ошибок, работа 
написана аккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 
пунктуационные ошибки или 1 
орфографическая и 3 пунктуационные 
ошибки 

Допущены 1-2 орфографические  
ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 
дисграфических ошибок, работа 
написана аккуратно, но допущены 1-2 
исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические 
ошибки и 4 пунктуационные ошибки 
или 5 орфографических ошибок 
 

Допущены 3-7 орфографических 
ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 
дисграфических. Допущены 1-2 
исправления 

2 Допущены 5-8 орфографических 
ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 4 и 
более дисграфических ошибок. 

  
 

1 Допущено более 8 орфографических 
ошибок 

- 

 
Классификация ошибок: 

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 проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 
каждого класса). 

 
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 
учащимися 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. 
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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. 
Негрубыми ошибками считается: 
-повторение одной и той же буквы в слове; 
-недописанное слово; 
-перенос слова, одна часть которого написана на  одной строке, а вторая опущена; 
-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 
-3 негрубые ошибки= 1 ошибке. 
Однотипные ошибки: 
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку; 
-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 
Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся 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». 

Изложение 
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Оценивается одной отметкой. 
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления 
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 
исправления 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, 
беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 
мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 
словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений 

Сочинение 
Оценивается одной отметкой. 
«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1-2 исправления. 
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 
исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 
орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 
связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 
орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Примечание: 
Учитывая, что эти виды работ в начальной школе носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 
сочинения. 

Логопедические ошибки 
Ошибки, характерные для детей с ЗПР, не должны засчитываться при оценке работы 

учащихся. При выставлении отметки учащемуся, обучающемуся по адаптированной 
программе, ставится оценка на 1 балл выше. 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов и 
слухового восприятия: 

- пропуск букв и слогов (прощла – прощала, жадые – жадные, ишка – игрушка); 
- перестановка букв и слогов (онко – окно, звял – взял, натуспила – наступила); 
- недописывание букв и слогов (дела – делала, лопат – лопата, набухл – набухли); 
- наращивание слов лишними буквами и слогами (тарава – трава, бабабушка – бабушка, 

катораые – которые); 
- искажение слова (наотух – на охоту, хабаб – храбрый, шуки – щёки); 
- слитное написание слов и их произвольное деление (насто – на сто, у стала – устала, 

виситнастене – 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, тельпан – тюльпан, шапаги – сапоги); 
- нарушение смягчения согласных (васелки – васельки, смали – смяли, кон – конь). 
2. Ошибки, обусловленные несформированностью лексическо-грамматической 

стороны речи:  
- аграмматизмы (Саша и Лена собирает цветы. Дети сидели на большими стулья.); 
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- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок (вкармане – в 
кармане, при летели – прилетели, в зела – взяла). 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
(2-4 класс) 

При проверке знаний, умений и навыков учитываются: 
- понимание содержания статьи при пересказе и воспроизведении на слух;  
-  логичность построения ответа; 
- знание терминологии (по изучаемой теме); 
- практическое применение полученных знаний и умений.  
«5» - учащийся правильно употребляет в речи лексику по изучаемой теме; 
- строит рассказ в соответствии с программными требованиями и материалом 

предмета; 
-  правильно ставит вопрос, владеет навыками сжатого и полного пересказа; 
- самостоятельно строит высказывания, излагает материал логично и последовательно.  
«4» - учащийся допускает 3-4 ошибки при употреблении лексики по изученной теме;  
- нуждается в помощи при построении сложных предложений;  
-  требует помощи в логическом построении предложения, диалога;  
«3» - учащийся недостаточно владеет лексикой по изученной теме;  
- употребляет при пересказе простые предложения;  
- нуждается в систематической помощи учителя при построении самостоятельных 

высказываний;  
- дает краткие односложные ответы на поставленные вопросы;  
- не может объединить отдельные высказывания в логической последовательности. 
«2» - учащийся не овладел учебным материалом. 

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. 

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 
Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова 
надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале 
замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после 
этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок 
прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по 
содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 
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 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 
1класс 
(отметки не 
выставляются) 

от
м

ет
ка

 1 полугодие 

от
м

ет
ка

 2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 
слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, 
чем заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 
иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения 
на конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс 
от

м
ет

ка
 

1 полугодие (отметки не 
выставляются) 

от
м

ет
ка

 

2 полугодие 

 

 

Уметь читать вслух 
сознательно, правильно 
целыми словами (трудные 
по смыслу и по структуре 
слова-по слогам), 
соблюдать паузы и 
интонации, 
соответствующие знакам 
препинания; владеть 
темпом и громкостью 
речи как средством 
выразительного чтения; 
находить в тексте 
предложения, 
подтверждающие устное 
высказывание; давать 
подробный пересказ 
небольшого доступного 
текста; техника чтения 25-
30 сл./мин. 

5 30-40 сл. в мин, соблюдая 
паузы и интонации, 
соответствующие знакам 
препинания. Читать 
целым словом (трудные 
по смыслу и структуре 
слова- по слогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 
20 сл. 
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3 класс 

от
м

ет
ка

 

1 полугодие 

от
м

ет
ка

 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 сл. в 
мин. 

5 50-60 сл. без ошибок. 
Читать целым словом 
(малоизвестные слова 
сложной слоговой 
структуры – по слогам). 
Владеть громкостью, 
тоном, мелодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 
3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 – 40 сл. 
2 6 и более ошибок, менее 

30 сл. 
2 6 и более ошибок, менее 

30 сл. 
 

4 класс 

от
м

ет
ка

 

1 полугодие 

от
м

ет
ка

 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 сл. в 
мин. 

5 70-80 сл. без ошибок, 
бегло с соблюдением 
орфоэпических норм, 
делать паузы, логические 
ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 
3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 
2 6 и более ошибок, менее 

50 сл. 
2 6 и более ошибок, менее 

55 сл. 
 

Математика 
Устный ответ 

«5» - учащийся дает развернутые и правильные ответы на поставленные вопросы 
- правильно и достаточно быстро производит арифметические вычисления; 
- в процессе решения арифметических задач правильно анализирует данные условия 

задачи, самостоятельно составляет план решения, при выполнении решения поясняет свои 
действия, достаточно подробно формулирует ответ на вопрос задачи; 

- в ходе выполнения практических заданий по измерению и черчению правильно 
использует измерительные и чертежные инструменты, выполняет практические работы 
аккуратно и точно; 

«4» - допускает в устном ответе незначительные неточности в формулировках и 
использовании лексики; 

- в процессе вычислений допускает отдельные несущественные ошибки и сам их 
исправляет; 

- в ходе решения арифметических задач дает краткие, иногда недостаточно точные 
пояснения при правильном решении задачи; 

- допускает некоторые неточности в процессе практической деятельности по 
измерению и черчению (при определении оценки за выполнение практических заданий 
необходимо учитывать особенности развития ручной моторики учащихся); 

- способен исправить допущенные неточности при незначительной помощи учителя. 
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«З» - учащийся допускает грубые ошибки при выполнении арифметических действий, 
однако может исправить их с помощью учителя; 

- правильно выполняет решение задачи только с помощью учителя. 
«2» - учащийся затрудняется в ответах на большую часть поставленных вопросов, не 

может правильно решить задачу, делает грубые ошибки в вычислениях и не исправляет их 
даже после помощи учителя. 

Устный счёт 
«5» - без ошибок 
«4» - 1-2 ошибки 
«3» - 3-4 ошибки 
«2» - 5 и более ошибок. 

Вычислительные навыки 
«5» - без ошибок. 
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 
«3» - 2-3 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки. 
«2» - 4 и более грубых ошибок. 

Решение задач 
«5» - правильно выбраны действия, нет вычислительных ошибок. 
«4» - 1-2 вычислительные ошибки, исправил самостоятельно. 
«3» - неверно выбрано 1 действие и допущены и исправлены самостоятельно 

вычислительные ошибки, 
«2» - неверно выбраны 2 и более действий, самостоятельно исправить её не может. 

Если задачи не решены.    
Комбинированная работа 

Контрольная работа по математике для детей, обучающихся по АООП проводится на 
двух уроках. Задания для контрольной работы на первом уроке содержит задачи и 
геометрический материал. Задание второго урока состоят из примеров, уравнений, заданий 
на сравнение. 

Объём работы составляет: 2 задания на первом уроке, 3-4 задания на втором уроке. 
Негрубыми ошибками в работе считаются: 
- замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания; 
- единичное отсутствие наименований; 
- отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ; 
- незначительные расхождения при измерении; 
- замена цифр с последующим верным решением задания; 
- отсутствие проверки в уравнениях; 
«5» - все задания выполнены без ошибок. 
«4» - 1-3 вычислительные ошибки в примерах и задачах или выполнено 75% работы. 
«3» - задача решена и есть 3-4 вычислительные ошибки, или выполнено 50% работы. 
«2» - во всех заданиях есть ошибки или выполнено меньше 50%. 

 
Физкультура 

При выставлении оценки ученику учитывается физическое состояние учащегося. Все 
ученики делятся по медицинским показаниям на группы:  

- основная (выполняет все виды программного материала); 
- подготовительная (исключаются виды, связанные с патологией); 
- специальная (проводятся отдельные занятия с учётом заболевания); 
- дети, которые освобождены на длительный период от любой физической нагрузки.  
При оценке выполнения заданий принимаются во внимание следующие критерии: 
- схема движения; 
- правильность выполнения задания (упражнения); 
- степень осознанности усвоения теоретического материала; 
- знание порядка выполнения упражнения. 
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«5» - учащийся правильно выполняет предложенное задание или упражнение; 
обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 

- практически владеет выполнением упражнения. Теоретически допускает 1-2 ошибки 
при применении знаний на практике; 

- умеет осмысленно выполнять упражнения программного материала, применяет в 
разных ситуациях; 

- активно участвует в процессе обучения, делится своими знаниями и умениями с 
другими обучающимися; 

- умеет рассказать и показать предложенный материал (4 класс); 
- допускает не более одной ошибки по содержанию и 1-2-х ошибок по качеству 

выполнения упражнений. 
«4» - учащийся правильно выполняет требования, установленные для оценки «5», но 

при этом не всегда правильно выполняет предложенное задание (упражнение). Может 
допустить 2-3 ошибки по технике выполнения упражнений, 2-3 ошибки в знании 
теоретического материала, правил; 

- простые движения выполняет правильно, в сложных упражнениях умеет правильно 
использовать помощь учителя; 

- допускает 2-3 ошибки при выполнении упражнения и 2-3 ошибки по содержанию 
теоретического материала. 

«3» - учащийся недостаточно усваивает учебный материал по изучаемой теме; 
- допускает до 5 ошибок в ходе работы; 
- допускает неточность в своих действиях, в выполнении упражнений; 
- выполняет только простые упражнения; 
- допускает не более 5 ошибок по технике движения; 
- излагает материал «несвязно», непоследовательно, не проявляет инициативы в работе 

и в вопросах теории, не умеет самостоятельно приступить к выполнению упражнения на 
заданную тему, постоянно прибегает к помощи учителя. 

«2» - учащийся допускает более 5 практических ошибок при выполнении упражнений 
и заданий; 

- допускает ошибки при соблюдении последовательности выполнения упражнений и 
заданий; 

- не умеет выделять свойства нужного действия или упражнения; 
- допускает грубые ошибки в ответах на вопросы. 

 
Изобразительное искусство 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо 
оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

«5» - без ошибок 
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 
«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 
«2» - 5 и более грубые ошибки 
Грубыми ошибками считаются: 
- неправильно передано и определено пространственное положение объекта на листе; 
- не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 
- неверная передача цвета; 
- выход за линии при нанесении цвета; 
-неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу. 
Негрубыми ошибками считаются: 
- несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 
- не прорисованы незначительные элементы изображаемого объекта; 
- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 
- неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке; 
- неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 
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Технология 
При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо 

оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 
«5» - без ошибок 
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 
«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 
«2» - 5 и более грубые ошибки 
Грубыми ошибками считаются: 
- неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов (бумаги, 

картона, ткани); 
- неправильная сборка изделия; 
- несоблюдение пропорций деталей изделия; 
- незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, циркулем); 
- неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнять всю работу; 
- несоблюдение правил безопасного труда при работе с колющими и режущими 

инструментами. 
Негрубыми ошибками считаются: 
- некоторые неточности при разметке будущего изделия; 
- затруднения при определении названия детали и материала, из которого она 

изготовлена; 
- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 
- неточности при нахождении некоторых деталей на изделии 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



21  

 
Приложение №2 

ЛИСТ ДОСТИЖЕНИЙ 
ученика (цы)  класса 

   на
 учебный год (фио) 

 
Учебные предметы Период обучения 

Начало 
учебного 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Чтение: 
осознанност

ь правильность 
выразительнос

ть способ 
 

   

   
   
   

Русский язык: 
каллиграф

ия грамматический строй 
речи развитие устной 

 

   

   
   

Математика: 
устный 

счет письменные вычислительные 
навыки 

решение 
задач логические задачи 

геометрический 
 

   

   
   
   
   

Окружающий мир: 
умение наблюдать 

умение устанавливать причинно-

следственные связи умение применять 

     

   

   

   

Учебно-организационные умения: 
умение определять цель 

деятельности умение 
планировать предстоящую 

деятельнос
ть умение осуществлять 

запланированные 
действ

ия умение контролировать ход и 
результаты 

     
 
 

   

   
   

   

   

Сформированность познавательной 
активности и ценностных отношений: 

активность 
познания 

отношение к 
учению отношение 
к труду отношение 

  

   

   
   
   

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

 
Подпись учителя  /  / 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Приложение №3 

ученика (цы)  класса    
(фио) 

№ КРИТЕРИИ 1(1)-й 
класс 

1 – й класс 2 –й 
класс 

3 – й 
класс 

4 – й 
класс 

полу 
го- 
дие 

коне 
ц 
года 

полу 
го- 
дие 

коне 
ц 
года 

 

1 Отношение к учебе в целом: 
положительное 

       

 безразличное        
 негативное        
2 Участие в работе класса на 

уроках:               постоянное 
       

 инициативное        
 регулярное        
 частое        
 редкое        
3 Уровень познавательного 

интереса: 
интерес проявляется часто 

       

 редко        
 почти никогда        
4 Ответственность и 

самостоятельность в учебной 
деятельности: 

всегда самостоятелен 

       

 нуждается в помощи и 
сопровождении 

       

 самостоятельность проявляется 
редко 

       

 уклоняется от ответственности        
5 Внимание:                          отличное        

 среднее        
 легко отвлекается        
6 Память:                               отличная        

 средняя        
 долговременная        
 кратковременная        
7 Глубина усвоения материала: 

воспроизводит с элементами 
собственного творчества 

       

 воспроизводит знания полностью        
 воспроизводит знания неполностью        
8 Организация учебной 

деятельности: 
готов к уроку самостоятельно 

       

 готов к уроку с напоминанием        
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 не готов к уроку        
9 Оформление работ: 

по всем требованиям 
       

 частично нарушены требования        
 без выполнения требований        
 красиво        
 аккуратно        
 грязно        
10 Темп работы: 

опережает темп работы класса с 
высоким качеством работы 

       

 опережает темп работы класса с 
недостаточным качеством работы 

       

 соответствует темпу урока        
 отстает от темпа урока        
11 Понимание смысла учебной 

деятельности: 
сам формулирует цель учебной 

работы 

       

 формулирует цель с помощью 
учителя 

       

 не умеет формулировать цель 
учебной работы 

       

12 Умение организовывать и 

контролировать свою работу на 

уроке: 

всегда 

       

 иногда        
 никогда        
13 Взаимоотношения и 

взаимодействие с товарищами: 
положительное 

       

 безразличное        
 негативное        
14 Соблюдение норм и правил 

поведения учащихся:                           
отличное 

       

 хорошее        
 удовлетворительное        
 плохое        
15 Учебные навыки освоены: 

отлично 
       

 хорошо        
 удовлетворительно        
 плохо        
 Подпись педагога        
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Приложение №4 
Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Условные обозначения 
Уровни освоения (выполнения) действий / операций 
1. Пассивное участие / соучастие.   
- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним) 

 
_ 

2. Активное участие/действие выполняется ребёнком:  
- со значительной помощью взрослого дд 
- с частичной помощью взрослого д 
- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 
- по подражанию или по образцу  до 
- самостоятельно с ошибками сш 
- самостоятельно  с 
Сформированность представлений 
1. Представление отсутствует - 
2. Не выявить наличие представлений ? 
3. Представление на уровне:  
- использования по прямой подсказке пп 
- использование с косвенной подсказкой (изображение)  п 
- самостоятельное использование  + 
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