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Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО 

 

Результаты 

освоения  

ООП НОО 

Особенности оценивания, инструментарий оценки 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Предметные  - безотметочное 

обучение 

- самооценка 

- словесная оценка 

 

 Оценка устных ответов 

Устный опрос оценивается по математике и русскому языку по числу выполненных заданий. По устным предметам 

(литературному чтению, окружающему миру) оценивается работа учащихся на всех этапах урока. При этом 

учитывается оценка учителя и самооценка учащегося. 

 Оценка письменных работ 

Русский язык 

Виды письменных  Оценка  

работ «5» «4» «3» «2» 

Списывание - 1ош. или 1 2 ош. и 1 

3 ош. 

  испр.  испр.  

    

Словарный диктант - 1 ош. 2 ош.   3 и более ош. 

     

Контрольный 1 негрубая 

1-2 ош. и 1 

негрубая ошибка 3-5 ош.  более 5 

диктант ошибка   орф.ошибок 

Грамматические - 3/ 4 задания не менее 1/ 2 более 1/ 2 не 

задания  верно верно сделано 

 
Примечание: 
1. Негрубые ошибки:  

отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с 



большой буквы; 
отсутствие «красной строки» 

              2 негрубые ошибки = 1 ошибка 
2. При 2 поправках оценка снижается на 1 балл. 
 При проверке творческих работ во II-III классах выводится одна общая оценка с учѐтом всех критериев, 

указанных ниже. В IV классе за контрольное изложение, учитывая достаточный объѐм изложений, сочинений, 
разнообразие лексического, синтаксического и речевого оформления мыслей, работы по развитию речи 
оцениваются двумя отметками: одна ставится за содержание и речевое оформление, другая – за грамотность.  

Критерии оценки за грамотность остаются такими же, как при оценке диктанта. 

Оценка за проверочную работу выставляется, как среднее арифметическое оценок за все задания работы. 

Математика 

Классификация ошибок и недочѐтов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки:  

незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, 
лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения;  

неправильный выбор действий, операций; неверные вычисления в случае, когда цель задания – 
проверка вычислительных умений и навыков;  
пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение 
правильного ответа;  
несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям 
и полученным результатам;  
несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочѐты: 
неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений и т.д.); 

ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;  
неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и 

навыков;  
наличие записи действий;  
отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 

Виды работ    Оценки        

 «5»  «4»  «3»   «2»   

Работа, выполнена 3/4   1/2       

содержащая без ошибок выполнено выполнено менее 1/2  

только примеры или 

математический 

диктант  верно  верно  

выполнено 

верно  

        



Работа, все  задачи нет ошибок в 1  ош.  в ходе допущены  

содержащая решены без ходе решения, решения  и 1 ошибки в ходе 

только  задачи ошибок но имеются 1- вычисл.ош.;  решения двух 

(2 или 3 задачи)  2 вычисл.ош. вычисл.ош.  задач или 1 

     нет, но не ош.  в ходе 

     решена 1 решения и 2 

     задача   вычис.ош.    в 

        других   

        задачах   

        

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они 

содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала 

отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится ито-

говая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка  выставляется как средний балл, но с учетом тех видов задании, которые для данной 

работы являются основными. 

Задания повышенной трудности оцениваются отдельной отметкой. 

Контроль на промежуточной аттестации по литературному чтению и окружающему миру проводится в конце 

учебного года в письменной форме. Оценки за итоговую работы выставляется как средний балл. 

Оценка за проверочные работы по русскому языку и литературному чтению выставляется, как среднее 

арифметическое оценок за все задания работы. 

Тестовые и диагностические работы оцениваются суммой баллов за каждое выполненное задание. Оценки 

выставляются в соответствии с баллами. 

Проекты 

Проектные работы оцениваются по следующим критериям (Приложение) 



Оценка творческих работ по технологии и изобразительному искусству 

Оценка «5»  

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии; 

3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «4» 

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей технологии 

изготовления; 

3. в основном правильно выполняются приемы труда; 

4. работа выполнялась самостоятельно; 

5. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «3» 

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии изготовления; 

3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

4. самостоятельность в работе была низкой; 

5. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «2» 

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

5. не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Критерии оценивания практических работ  по ИЗО 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна и интересна. 

Оценка «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых 

ошибок. 

Оценка «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить 

грубые ошибки. 

Оценка «2» - поставленные задачи не выполнены. 



 


