
Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую 



картину динамики развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

    – Естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-

познавательной деятельности учащихся включаются результаты наблюдений за их учебной работой в 

обычных условиях. 

    – Право учащихся на самостоятельный выбор сложности контролируемых заданий, сложности и 

объема домашних заданий (отношение уровня притязаний и уровня достижений становится специальным 

предметом работы учителя по их повышению); 

    – смещение акцентов на положительные стороны работы, а не  недостатки: оценивается работа, а не 

еѐ исполнитель. 

 

3.Общее описание системы оценки результатов 

 

3.1. Цели оценивания достижений учащихся 

    3.1.1.Основной целью оценивания учебных достижений учащихся является определение степени 

соответствия полученных образовательных результатов предварительно запланированным. 

3.1.2.Оценивание –процесс наблюдения за учебной и познавательной деятельностью учащегося. 

3.1.3.Оценка – это результат процесса оценивания, качественная информация обратной связи. 

Применительно к учебно-познавательной деятельности оценка означает установление степени 

выполнения школьниками задач, поставленных перед ними в процессе обучения, уровня их подготовки и 

развития, качества приобретенных знаний, сформированных умений и навыков.  

Оценка должна быть гласной, достаточно мотивированной и убеждающей, правильно соотноситься с 

самооценкой и мнением коллектива учащихся класса. 

Оценка учебно-познавательной деятельности учащихся выражается в оценочных суждениях и 

заключениях учителя, которые могут быть сделаны как в устной, так и в письменной форме. В этих 

суждениях дается краткая характеристика (в качественном плане) успехов и недостатков в учебной 

деятельности школьника, раскрытие причин неудач, а также путей их преодоления. 

    3.1.4. Оценивание осуществляется для того, чтобы: 

 обращать внимание учащегося на цели обучения и критерии достижения успеха; 

 направлять действия учителя на совершенствование технологий индивидуального развития 

каждого ученика, а именно: 

– предоставлять учащемуся информацию, необходимую для принятия решения по дальнейшему 

обучению (на что направить свои усилия, на что обратить внимание, что улучшить, а что исправить, над 

чем поработать); 

– формировать навыки самооценки ученика; 

– регулярно устанавливать обратную связь с учениками; 

– мотивировать учащегося к дальнейшему целенаправленному обучению; 

 предоставлять информацию: 

– учащимся о качестве их работы; 

– учителям о прогрессе учащихся; 

– родителям и сообществу о степени достижения результатов обучения; 

 формировать политику общей отчетности по школе.  

    3.1.5. Оценки могут фиксироваться в виде отметок. 

Отметка – символ, условно-формальное, количественное выражение оценки учебных достижений 

учащихся. 

В школе используется четырехбалльная  система оценки знаний, умений и навыков (минимальный балл – 

2; максимальный балл – 5). 

Альтернативными формами оценивания являются: безотметочное обучение (1–е классы, первая четверть 

2-го класса, групповые занятия). 

Отметка выставляется в классный журнал и учитывается при выведении итоговых отметок только в 

контрольные моменты обучения. 

 

3.2.Особенностями системы оценки являются: 

– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов НОО); 

– использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 



– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в готовности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

– оценка динамики образовательных достижений учащихся; использование накопительной системы 

оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

– использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации учащихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их 

(базовый, повышенный); 

– использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

– использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных 

программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

 

    3.3. Внешняя и внутренняя оценка 

    3.3.1. Внешняя оценка – оценка деятельности школы внешними по отношению к ней службами, 

уполномоченными вести оценочную деятельность – государственная итоговая аттестация выпускников, 

аттестация работников образования, аккредитация образовательного учреждения, мониторинговые 

исследования качества образования. 

    3.3.2. Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребѐнка, учителя, школьного психолога, 

администрации и др.) – выражается в отметках учителя, самооценке учащихся, в результатах наблюдений 

учителя и школьного психолога, в промежуточных и итоговой оценках школьников, в решении 

педагогического совета школы о переводе ребенка в следующий класс или на следующую ступень 

обучения. 

 

4. Система контроля 

Контрольный процесс реализуется путѐм различного вида процедур: проверки контрольных, 

проверочных, словарных работ, тестов, зачѐтов и т.д. Контроль может осуществляться в различных 

формах: тестирование, контрольная работа, зачѐт, защита работы, проекта, портфолио и т.д., может быть 

как устной, так и письменной. 

Количество заданий должно определяться содержанием проверяемого учебного материала и 

соответствовать формальным требованиям к выполнению проверочной работы. Система контроля 

включает в себя разные виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый, 

административный. 
4.1.Входной контроль (сентябрь) проводится с целью выявления знаний учащихся, 2-го класса – 4-го 

классов. Отметки за входной контроль в классный журнал не выставляются.  

4.2.Текущий контроль (текущая аттестация): оценка качества достижения планируемых результатов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе изучения учащимися по результатам 

проверки (проверок). Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ как 

письменных, так и устных, которые проводятся непосредственно в учебное время и имеют целью оценить 

ход и качество работы учащегося по освоению учебного материала.  

    4.2.1. Задания могут составляться на двух  уровнях: 1 (базовый) и 2 (повышенный). 

Отличие заданий по уровням никак не помечено. Это связано с тем, что дети должны осознанно 

подходить к выбору заданий, уметь самостоятельно выделять те задания, с которыми могут справиться, 

не бояться более сложных заданий. 

4.2.2. При текущем контроле педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и 

использования методов оценки учащихся по предметам.  

4.2.3. Текущий контроль предусматривается рабочими программами и тематическим планированием. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного года.  

4.2.4. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку текущего контроля, 

обосновав ее. Отметки выставляются в дневник учащегося и классный журнал и учитываются при 

выведении отметки за четверть. 

4.2.5. Письменные работы обучающего характера (сочинения, изложения) после анализа и оценивания не 

требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

4.2.6. Формы проведения текущего контроля определяются учителем. 

 

4.3.Промежуточный контроль. 



4.3.1. Под промежуточным контролем понимаются различные виды письменных контрольных и 

проверочных работ, которые проводятся в учебное время и имеют целью оценить качество всего 

комплекса учебных задач по изученному модулю, разделу (теме).  

    4.3.2. Промежуточный контроль осуществляется учителем, методическим объединением или 

заместителем директора по УВР. Работы составляются по уровням. 

4.3.3. Отметки за каждое оценивание выставляются в классный журнал и дневник учащихся и 

учитываются при выведении общей отметки по предмету за четверть. 

4.4. Итоговый контроль проводится по завершении предметного курса, класса, четверти в форме 

контрольной работы, теста, экзамена, зачѐта, защиты проекта, портфолио и др., включая задания по всем 

основным темам учебного года. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, общих умений и 

способов деятельности, но и развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько 

этапов. 

    4.4.1. Задания  составляются на двух  уровнях: базовый и повышенный. 

    4.4.2. Качественная характеристика  планируемых результатов составляется на основе «портфолио» 

ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов обучения за год.  

    4.4.3. Отметки выставляются в дневник учащегося и классный журнал, учитываются при выведении 

общей отметки по предмету за четверть. 

    4.4.4. Итоговая отметка за четверть – это показатель уровня образовательных достижений, которая 

высчитывается как среднеарифметическое текущих отметок, выставленных обязательных отметок за 

проверочные и контрольные работы. 

    4.4.5. В конце учебного года по всем предметам учебного плана выставляются годовые отметки с 

учетом отметок за четверти. 

    4.4.6. Итоговая отметка в конце четверти (года) выставляется в дневник, журнал, хронограф.  

    4.4.7. По окончании учебного года учитель выставляет  в личное дело отметки в 4-балльной системе.  

    4.4.8. В случае несогласия учащегося, его родителей с годовой отметкой учащемуся предоставляется 

возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной приказом директора 

Учреждения, в присутствии родителей.  

4.5. Административный контроль.  

4.5.1. Под административным контролем понимаются различные виды письменных контрольных работ, 

которые проводятся в учебное время и имеют целью оценить любой параметр учебных достижений 

учащихся, исходя из задач администрации по анализу учебного процесса и условий образовательной 

среды.  

4.5.2. Результаты административного контроля выставляются в дневник учащегося и в классный журнал и 

учитываются при выведении общей отметки по предмету за четверть. 

4.5.3. Формы проведения административного контроля: определяются администрацией. 

4.5.4. Контроль и согласование проведения административного контроля осуществляет заместитель 

директора по УВР. 

4.6. Формы контроля и учета достижений учащихся. 

 

Планируемые 

результаты 

Текущий Промежуточный Итоговый 

Личностные 

 

1. Соблюдение норм и 

правил, принятых в 

школе. 

2. Сформированность 

 самооценки, 

самоконтроля. 

3. Сформированность 

внутренней позиции 

учащегося. 

4.Ценностно-смысловые 

установки учащихся. 

В ходе реализации всех 

компонентов 

образовательного 

процесса, включая 

внеурочную 

деятельность, 

реализуемую семьѐй и 

школой. 

1. Личностные качества 

школьников оцениванию не 

подлежат. Поэтому не 

выносятся на итоговую 

оценку учащихся,  являются 

предметом оценки 

эффективности 

воспитательно-

образовательной деятельности 

ОУ и образовательных систем 

разного уровня. 

Мета- 

предметные 

 

 

1.Учебные 

исследования. 

2. Учебные проекты, 

3. Решение учебно-

1. Комплексные работы 

на межпредметной 

основе. 

2. Тематические работы 

1. Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

направленные на 

сформированность 



познавательных и 

учебно-практических 

задач. 

 

по всем предметам. 

3. Решение проектной 

задачи 

метапредметных УУД при 

решении 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, 

основанных на работе с 

текстом. 

2.Защита итогового 

индивидуального проекта. 

 

Предметные 

 

1. Устный опрос. 

2.Самостоятельная 

работа. 

3. Диктант. 

4.Контрольное 

списывание. 

5. Тестовые задания. 

6.Графическая работа. 

7. Доклад. 

8. Творческая работа. 

 

 

1. Тест. 

2. Зачѐт. 

3.Контрольные 

работы. 

 

1.Диагностическая  

контрольная работа. 

2. Диктанты. 

3. Контроль техники чтения. 

4. Тест. 

5. Контрольная работа. 

 

    4.7. С целью коррекции работы после каждой формы контроля проводится анализ и работа над 

ошибками. 

    4.8. Не допускается проведение более двух контрольных проверок у одного ученика (по разным 

предметам) в один день. 

    4.9. Учащимся, пропустившим 2/3 учебных занятий и более,  предоставляются консультации, 

тематические зачеты. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

родителей (законных представителей). 

    4.10. Учитель не  должен опрашивать учащегося или давать ему контрольную работу в первый день 

занятий после отсутствия в школе по болезни или уважительной причине. 

4.11. Неудовлетворительную отметку за первичный контроль знаний выставляется только в дневник 

учащегося с целью своевременного контроля со стороны родителей (законных представителей). 

Учитель должен отработать материал на уроке (после уроков) с учащимися, показавшими низкий 

результат, после чего можно проводить повторный контроль знаний для выставления отметки в журнал.   

 
5. Технологии, методики, методы, приемы оценивания 
    5.1. Содержательный контроль и оценка предполагают использование различных процедур и методов 

изучения результативности обучения, вариативности инструментария оценки.  
5.2. Личностные результаты 
 

Компоненты 
ОД 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Итоговая 

Цель Оценка сформированностиличностныхУУД на данном этапе обучения в соответствии с 
требованиями к планируемым личностным результатам освоения междисциплинарной 
программы формирования УУД. 
Направленность на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся. 

Объект Процесс формирования 
Уровень 
сформированности 

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственно-этической 
ориентации. 

Процедуры Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. 
Наблюдение за формированием личностных качеств учащихся. 
Диагностика сформированности личностных качеств ученика может осуществляться 
учителем (и/или педагогом-психологом).  
При этом учитывается, что личностные результаты не подлежат персонифицированной 
оценке и не влияют на итоговую оценку.  
Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа). 
Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных 

классов в средние по методике М.Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации» 

(личностные УУД). 



 

Технологии, 
методики, 
методы, 
приемы 

«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 
«Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» (А.Б. 
Воронцов). 
Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 
(личностные УУД). 
 «Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и др.).и другие. 
- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), харак-
теризующиеположительные качества личности обучающихся и их действия; 
- рефлексивные сочинения. 

Инструментар

ий 

1.Диагностическая работа, включающая задания на оценку поступков, обозначение своей 

жизненной позиции и т.д. 

2.Наблюдение 

3.Анкетирование 
4. Интервью 

Критерии 

- планируемые  личностные результаты (действия учеников в ситуациях 
самоопределения, осмысления, оценивания усваиваемого содержания (исходя из 
социальных и личностных ценностей), обеспечивающего личностный моральный 
выбор); 
- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУНов, их 
значимости, необходимости, целесообразности, полезности. 

Шкала и вид 
отметки 

Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от показателей 
– умений, характеризующих достижения и положительные качества личности 
учащихся). Знаково-символические средства, показывающие отношение учащихся к 
достигнутым результатам: цветовые, рисуночные. 
Описание результатов в контексте критериев ценности. 

Формы 
фиксации 

- листы наблюдения за развитием личностных качеств учащихся;  
- дневник «Я учусь учиться: мои достижения»;  
- портфолио «Мои достижения»;  
- дневник ученика;  
- диагностическая тетрадь учителя;  
- другие. 

 

5.3. Метапредметные результаты 

 

Компоненты 

системы 

оценки 

Вид оценки 

Текущая  Промежуточная  Итоговая  

Цель Оценка сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД 
(РУУД, ПУУД, КУУД) на данном этапе обучения в соответствии с требованиями к 
планируемым метапредметным результатам освоения междисциплинарной 
программы формирования УУД и программы «Чтение: работа с информацией». 
- анализ процесса 
формирования РУУД, 
ПУУД, КУУД; 

оценка уровня сформированности РУУД, ПУУД, КУУД; 

- ориентация на реализацию РУУД, ПУУД, КУУД. 
Объект Процесс формирования 

РУУД, ПУУД, КУУД 
СформированностьРУУД, 
ПУУД, КУУД 

СформированностьРУУД, 
ПУУД, КУУД 

Процедуры 
(внутренняя 
накопленная 
оценка 
(таблицы 
оценки 
достижения 
планируемых 
результатов), 
итоговая 
оценка) 

Наблюдение, устный 
опрос, письменный опрос 
(самостоятельная работа). 

Письменный опрос 
(диагностические работы, 
проверочные работы по 
предметам, комплексные 
работы на межпредметной 
основе) 

Письменный опрос  
(итоговые проверочные 
работы по предметам, 
комплексные работы на 
межпредметной основе) 

Технологии, «Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д.Данилов и др.). 



методики, 
методы, 
приемы 
 

«Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» (А.Б. 
Воронцов). 
«Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензова). 
«Оценка уровня сформированности учебной деятельности» (Г.В. Репкина, Е.В. Заика). 
«Учимся учиться и действовать»: мониторинг метапредметных универсальных учебных 
действий (М.Р. Битянова, Т.В. Беглова, Т.В. Меркулова, А.Г.Теплицкая). 
Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн. 
Определение уровня развития словесно-логического мышления Л. Переслени, Т. 

Фотекова (познавательные УУД). 

Личностный опросник Кеттеллав модификации Л.А. Ясюковой(Регулятивные УУД). 
Диагностика уровня сформированности универсальных учебных навыков (методика 
М. Ступницкой) и  другие. 
- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), характеризующие 
РУУД, ПУУД, КУУД; 
- рефлексивные сочинения. 

Инструментар

ий 

1.Комплексные задания на межпредметной основе. 

2. Защита итогового индивидуального проекта. 

 

 - тесты (и др.) для изучения 
метапредметных результатов. 

Критерии - планируемые метапредметные результаты 

Шкала и вид 
отметки 

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от 
показателей – умений, характеризующих уровень сформированности РУУД, ПУУД, 
КУУД; в соответствии с методикой диагностики). 

Формы 
фиксации 

- листы наблюдения за развитием РУУД, ПУУД, КУУД;  
- дневник «Я учусь учиться: мои достижения»;  
- портфолио «Мои достижения»;  
- дневник ученика;  
- диагностическая тетрадь учителя;  
 

 

5.4. Предметные результаты. 

 

Компоненты 

системы 

оценки 

Вид оценки 

Текущая  Промежуточная  Итоговая  

Цель - анализ процесса освоения 
способов действий с 
изучаемым предметным 
содержанием (их 
операционального состава). 

- оценка освоения предметных знаний и способов 
действий с предметным содержанием; 
- выявление соответствия уровня сформирован-ности 
способов действий с предметным содержанием 
требованиям к планируемым предметным результатам 

освоения программного 
материала по теме, блоку, 
содержательной линии. 

освоения программного 
материала за четверть, по-
лугодие, год. 
 

Объекты Процесс освоения способов 
действий с изучаемым 
предметным содержанием 
(их операционального 
состава). 

Действия с предметным 
содержанием по 
изучаемой теме.  

Умения решать учебно-
познавательные и учебно-
практические задачи с 
использованием средств, 
релевантных предмет-ному 
содержанию. 

Процедуры Устный опрос, письменный 
опрос (самостоятельная 
работа). 

Письменный опрос 
(контрольная работа на 
оценку усвоения 
программного материала 
по теме, блоку, 
содержательной линии). 

Письменный опрос  
(итоговые проверочные 
работы по предметам, 
комплексные работы на 
межпредметной основе). 

Технологии, «Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д.Данилов и др.). 



методики, 
методы, 
приемы 
 

«Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» (А.Б. 
Воронцов). 
Тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные УУД) из 
методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» 
Л. А. Ясюковой 
«Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензова) и другие.  
- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), характеризующие 
действия с предметным содержанием; 
- тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные УУД) из 
методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» 
Л. А. Ясюковой; 
- тест на оценку самостоятельности мышления (познавательные УУД) из 
методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» 
Л. А. Ясюковой; 
- рефлексивные сочинения. 

Инструмента

рий  

Продуктивные задания по применению знаний и умений, предполагающие создание 
учеником в ходе решения своего информационного продукта. 

Критерии - планируемые предметные результаты 

Шкала и вид 

отметки 

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки  (в зависимости от 
показателей – умений, характеризующих достижение предметных результатов; в 
соответствии с методикой оценки); 
- принятые в классе оценочные шкалы: «5-балльная шкала», «волшебные линеечки», 
«столбики», «отметки-баллы», «отметки-заметки» и т.п. 

Формы 
фиксации 

«листы достижений», 
«оценочные листы», 
«эталоны», 
«карты оценки», 
«таблицы требований»  
и т.п. 

Оценочные листы. 
Рабочие тетради. 
Тетради проверочных, контрольных, диагностических 
работ.  
Дневники учащихся. 
Портфолио «Мои достижения». 
Диагностическая тетрадь учителя. 
Журнал учителя. 

 

 

    5.5.Для описания достижений учащихся школы учителем использоваться пять уровней. 

Уровни успешности Задания 

Базового 

уровня 

Задания повышенного 

уровня 

отметка 

Высокий > или = 90% >или = 75% 5 

Повышенный > или = 65% > или = 50% 4 

Базовый > или = 50%  3 

пониженный < 50%  2 

Примечание:1) в случае 100% выполнения базового уровня и невыполнения повышенного уровня – 

отметка 4 (четыре). 

2) В случае выполнение заданий повышенного уровня более 50%, но при выполнении заданий базового 

уровня менее 50% –  отметка 3 (три).   

 

    5.6. Результаты проверочной работы (в рамках изучения темы), самостоятельной, тематической, 

контрольной  работы, которая измеряет уровень освоения только базового уровня, могут определяться 

следующим образом: 

100%  - «5»,   

80-99% - «4» 

79-50% - «3» 

Ниже 50 % - «2» 

или оцениваются по четырехбалльной  системе (Приложение 1) . 

 

    6. Правила технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

    6.1. Оцениваться может любое, особенно успешное действие, а отметка – только за решение 

полноценной задачи, т.е. по использованию знаний.  

    6.2. Оценка - словесная характеристика результатов действия (можно за любое действие ученика). 



    6.3. Отметка - фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы (только за решение 

продуктивной задачи – каждой в отдельности). 

    6.4. На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму самооценки» 

(Приложения 2, 3) и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право корректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил 

их. 

    6.5. За классные и домашние письменные работы в тетрадях оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку (отметку), если докажет, что она завышена или занижена. 

 

    7. Взаимоотношения между субъектами контрольно - оценочной деятельности. 

    7.1. Между учителями, учащимися, родителями (законными представителями) учащихся и 

администрацией школы строится равноправное сотрудничество. Каждый из участников такого 

сотрудничества имеет право, прежде всего, на самооценку своей деятельности, на свое особое  

аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности другим. 

    7.2. Учащийся имеет возможности: 

– проявлять самостоятельность в принятии решения о предъявлении результатов своей работы на оценку;  

– самостоятельно оценивать свои достижения и трудности; 

– самому вырабатывать критерии оценивания своей работы; 

– самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных заданий; 

– оценивать свое творчество и инициативность во всех  сферах школьной жизни, так же как и навыковую 

сторону обучения; 

– представлять результаты своей деятельности в форме учебного «портфеля» и предъявлять их для 

публичной оценки; 

– ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок; 

– отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает интереса или его выполнение 

затруднительно, с условием выполнения домашнего задания, придуманного самим учеником. 

    7.3.  Для полноценной и эффективной  организации учебной деятельности учащемуся необходимо: 

– по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

– овладевать способами оценивания, принятыми в школе; 

– иметь специальные тетради ("Мои достижения…, "Мои открытия", для самостоятельных работ, для 

входных и итоговых работ) в которых бы отражалась его контрольно-оценочная деятельность. 

    7.4. Учитель имеет возможности: 

–   иметь свое  оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

–  оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и достижений; 

– оценивать деятельность учащихся только по совместно выработанным критериям оценки данной 

работы. 

    7.5. Для полноценной и эффективной  организации учебной деятельности учащихся педагогу 

необходимо: 

– соблюдать правила оценочной безопасности (Приложение); 

– работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся; 

– оценивать не только навыковую сторону обучения и уровень сформированности общих умений и 

способов деятельности, но также творчество и инициативу во всех сферах школьной жизни с помощью 

способов качественного оценивания; 

– доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся на консультациях для родителей и 

родительских собраниях, а также с привлечением Интернет-ресурсов. 

    7.6. Родитель (законный представитель) имеет возможности: 

–  знать о принципах и способах оценивания, принятых в данной школе; 

– получать достоверную информацию об успехах и достижениях своего ребенка через консультации для 

родителей, родительские собрания и через сайт школы; 

– консультироваться в индивидуальном порядке с учителем по поводу проблем, трудностей своего 

ребенка и путей их преодоления; 

–помочь своему ребѐнку в составлении и оформлении Портфолио. 

    7.7. Для полноценной и эффективной  организации учебной деятельности учащихся родителю 

(законному представителю) необходимо: 

– соблюдать правила оценочной безопасности; 

– информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми родители (законные 

представители) сталкиваются в домашних условиях; 

– посещать родительские собрания (рефлексии), консультации, регулярно заглядывать на сайт школы, где 

обсуждаются пути и возможности оказания помощи детям. 



   7.8. Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе в следующий класс принимается педагогическим советом школы на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов. 

    7.9. Решение о переводе учащегося на следующий уровень образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением устной характеристики выпускника, в которой: 

– отмечаются основные показатели развития  выпускника, его образовательные достижения и 

личностные качества выпускника; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как достижений, так 

и психологических проблем развития ребѐнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения.  

    7.10.  В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень образования 

принимается педагогическим советом школы с учѐтом наличия положительной динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения (при условии осуществления коррекционной работы с учащимся на следующемуровне 

обучения). 

    7.11. Решение о повторном обучении во 2-4 классах принимается педагогическим советом только 

при отсутствии положительной динамики в развитии ребѐнка и полном отсутствии возможности 

осуществлять коррекционную работу при обучении в следующем классе (такое решение принимается 

при условии своевременного представления ученика на ПМПКи отсутствии рекомендаций о переводе его 

на другую программу обучения) и только с согласия родителей (законных представителей). 

    7.12. Несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных пунктов данного 

Положения может повлечь за собой невыполнение основной задачи начального общего образования 

– становления учебной самостоятельности (умения учиться) у младших школьников и является 

предметом административного разбирательства. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки по русскому языку. 

Ошибки: 
- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и 

вставки лишних букв в словах; кроме дисграфических; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

- наличие ошибок на изучение правила по орфографии; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и 

тоже правило; 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в конце 

«ы»,  

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 

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

большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 



Исправления, допущенные учеником, ошибкой и недочѐтом не считаются и не влияют на 

отметку. Качество почерка и аккуратность оформления не влияют на отметку выполнения 

итогового диктанта. 

 Критерии оценки диктанта: 
«5» – допущена 1 негрубая ошибка ( недочѐт) 

«4» - допущены 2-орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных; 

«3» – допущены 3-5 орфографических и 3 пунктуационных ошибок. 

«2» - 6 и более ошибок. 

Критерии оценки  к грамматическому заданию к диктанту. 

«5» - все верно; 

«4» – если не менее ¾ заданий выполнено верно; 

«3» - не менее ½ заданий верно; 

«2» - не выполнено больше половины. 

Критерии оценки за контрольное списывание: 
«5» - нет ошибок. 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» – 3 - 4 ошибки  

«2»- 5 ошибок и более 

Критерии оценки за словарный диктант: 
                                                                                           Количество слов: 

«5»- нет ошибок;                                                             

«4»- 1-2 ошибки;                                                                2 кл. – 10-12 слов; 

«3»- 3-4 ошибки при количестве 15-20 слов                   3 кл. – 12-15 слов; 

«2»- 5-ошибок  и более                                                     4 кл. – до 20 слов. 

Критерии оценки за обучающее изложение: 
Тематика изложения носит воспитывающий, познавательный характер и доступна детям.  

Основными критериями оценки изложений является точность, последовательность, полнота 

воспроизведения авторского текста, а также речевое оформление, орфографическая и 

пунктуационная грамотность. Отметка ставится общая с учѐтом всех критериев. 

«5»– ставится за работу, в которой точно, полно, последовательно передан авторский текст. В 

изложении отсутствуют фактические ошибки, богат словарь, правильное речевое оформление. 

Грамотность: не должно быть орфографических и пунктуационных ошибок. Учитываются 

ошибки только на изученные правила. 

«4»– ставится за работу, в которой точно, полно, последовательно передан авторский текст 

изложения, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения, есть 

отдельные речевые и фактические неточности. Их может быть не более 2-3. 

«3» – ставится за работу, в которой допущены некоторые отклонения от авторского текста 

изложения, также могут быть допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

текста, в построении предложений, беден словарь, имеются речевые неточности. Может быть не 

более 4-5 речевых недочѐтов. 

«2»– ставится за работу, в которой есть значительные отступления от авторского текста 

изложения, нарушена последовательность изложения, допущено большое число фактических 

неточностей, нет связи между частями, крайне беден словарь. В целом допускается 6 и более 

неточностей. 

При работе над речевыми ошибками необходимо использовать следующие условные 

обозначения: 

Условное 

обозначение 

ошибки 

Ошибка Способ исправления 

V Пропуск важного слова или 

предложения 

Вставить пропущенное слово или 

предложение 



Z Не выделена часть текста Начать предложение с красной строки 

Г Неправильно определены 

границы предложений 

Поставить знаки препинания в 

конце предложений 

3 1 2 Неудачный порядок слов Изменить порядок слов 

Н Неудачное слово или 

предложение 

Заменить другим словом или 

составить другое предложение 

П Повтор Заменить или исключить 

повторяющееся слово 

{    } Лишнее слово или предложение Убрать лишнее слово или 

предложение 

 

 СОЧИНЕНИЕ 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) 

фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам. На 

начальном уровне все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная 

отметка за них не  выставляется и в классный журнал не заносится. 

                                                         МАТЕМАТИКА 
 

Количество контрольных, проверочных и самостоятельных письменных работ определяется 

необходимостью проверки знаний, умений и навыков учащихся по определѐнным существенным 

вопросам программы. 

 Оценивание письменных работ 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 

ошибки и недочеты, влияющие на снижение отметки 

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; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действий и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 
- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);  

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок. 

 Критерии оценки 

Проверочная работа, позволяющая оценить 1-2 умения 
«5»- без ошибок; 

«4»- 1-2 ошибки; 

«3»- 3-4 ошибки; 

«2»- 5 и более ошибок. 



Проверочная работа. Задачи. 
«5»- без ошибок; 

«4»- 1-2 негрубые ошибки; если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 2 

вычислительные ошибки или 1 грубая ошибка в ходе решения задачи; 

«3»- 2-3 ошибки (более ½ работы выполнено верно), если допущена одна ошибка в ходе решения 

задачи, независимо 2 или 3 задачи и одна вычислительная ошибка или если вычислительных 

ошибок нет, но не решена 1 задача; 

«2»- 3 и более ошибок или если допущены ошибки в ходе решения двух задач или допущена 

одна ошибка в ходе решения задач и 2 вычислительные ошибки в других задачах.  

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие; 

Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Отметка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 
считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не 

выполнена проверка; 

Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Отметка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал 

размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать 

чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Отметка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

Комбинированная контрольная работа. 
«5»- без ошибок; 

«4»- 1-2 ошибки и 1-2 недочѐта; 

«3»- 2-3 ошибки, 3-4 недочѐта, но ход решения задачи верен; если одна ошибка в ходе решения 

задачи, но все другие задания без ошибок; 

«2»- не решена задача и более 4-х грубых ошибок(при объѐме не менее 10 заданий разных  

уровней: базового и повышенного. 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

Отметка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Отметка "4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка "3" ставится: - допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении 

всех остальных заданий   или допущены 3-4 вычислительные ошибки,  

Отметка "2" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная 

ошибка или  при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры ) 

Отметка "5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка "4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка "3" ставится: допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 

вычислительные ошибки. 

Отметка "2" ставится: -   допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в 

ходе    решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки или допущено в решении 

Математический диктант 

Отметка  "5" ставится: 



- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Отметка "3" ставится: 

-         не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Отметка "2" ставится: 

-   выполнено менее 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Оценивание письменных работ 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

-ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- отсутствие умения ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических).  

- отсутствие обозначений и подписей; 

Недочеты: 
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы;  

- неточности в определении назначения прибора; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 Контрольная (проверочная) работа 
«5» - ставится, если в работе чѐткие и полные ответы, выделены наиболее существенные 

признаки объекта; верно и умело сопоставлены факты, правильно установлены причинно-

следственные, пространственные и временные связи; сделаны верно выводы; не более 1 

недочѐта. 

«4»– ставится, если в работе есть отдельные неточности в ответах, выводах; наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочѐтов по изученному материалу. 

«3»– ставится за работу, в которой преобладают ответы с неточностями, нечѐткими 

выводами; наличие 4-5 ошибок или 8 недочѐтов. 

«2»– уровень выполнения требований ниже удовлетворительного, ошибочность выводов; 

наличие 6  более ошибок или более 10 недочѐтов по пройденному материалу 

 

 

 

 Устный ответ. 
Отметка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, 

устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает 

полные ответы на все поставленные вопросы. 

Отметка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но ученик 

допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 



Отметка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Отметка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не оправляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя. 

                             Литературное  чтение 

 

Чтение наизусть 

Отметка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Отметка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования 

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Отметка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требования 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Отметка "5" - выполнены все требования 

Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Отметка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Отметка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Отметка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик): 

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было получить в 

результате?  

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чѐм? Для ответа на этот вопрос 

ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с ним своѐ 

решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное решение – 

исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ. 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чѐм)?  



Как ученик определит свою отметку?  

К указанному выше алгоритму самооценки можно добавлять другие вопросы, в том числе про 

отметку, которую ставит себе ученик. Начиная со 23-го класса, после обучения детей 

использованию таблиц требований (таблиц предметных, метапредметных и личностных 

результатов) и введения уровней успешности (базового, повышенного), к этому алгоритму могут 

быть добавлены вопросы. 

Продолжение алгоритма самооценки со 2-3 класса:  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

 Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные 

знания? (Базовый уровень) 

 В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже 

усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, 

которую только сейчас изучаем)? (Повышенный уровень) 

 Такие задачи мы никогда не учились решать или нужны знания, которые на уроках 

не изучали? (Максимальный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить. 

ПРИЛОЖЕНИЕ   3 

АЛГОРИТМ ОБУЧЕНИЯ САМООЦЕНКЕ 

с 1 класса 

1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своѐ настроение.  

Даѐм возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия станет 

основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях тетради или в дневнике дети 

обозначают своѐ настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде 

понятных им символов. Например, смайлики или кружки с цветами светофора. 

2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 

Даѐм детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведѐт диалог с учениками, в котором главным 

являются такие вопросы:  

– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать? (Обучение 1-му 

шагу алгоритма самооценки.) 

– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено? (Коллективная 

самооценка  обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.)  

3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы. 

К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 

(«правильно или ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом оцениваются только 

успешные решения. В качестве «награды» за решение задачи учитель, например, может 

предложить ученику в тетради или в дневнике/еженедельнике нарисовать кружок и закрасить его 

любым цветом.  

4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагает ученику (психологически готовому) в классе оценить выполнение задания, в 

котором у него есть незначительные ошибки. В случае признания ошибки кружок в тетради или 

дневнике/еженедельнике («награда» за решение задачи) закрашивается не полностью, при этом 

доля закрашенного значения не имеет. 

5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.  

Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая ошибки. Затем 

можно предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он совсем не справился с 

заданием. В дневнике или в тетради это может (с согласия ученика) обозначаться 

незакрашенным кружком.  

6-й шаг. Используем умение самооценки.  



Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель перестаѐт 

проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим задавать себе 

эти вопросы и отвечать на них (с опорой на схему). 

Подробнее см. в издании «Личный еженедельник первоклассника», с. 123128 (изд. 

«Баласс»). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

АЛГОРИТМ ОБУЧЕНИЯ САМООЦЕНКЕ 

не с 1 класса 

1-й шаг. Предложить ученикам научиться самим оценивать свою работу. Для этого провести 

беседу по следующим вопросам: «Вы уже опытные ученики, скажите, как лучше: чтобы вы 

сами научились оценивать свои результаты или чтобы всегда это за вас делали другие?», «С 

чего начнем оценивать свою работу?», «Что сделаем после этого?» и т.д.  

2-й шаг. По итогам в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) оформляется алгоритм 

самооценки из 4 основных и 2 дополнительных пунктов:  

1) В чѐм заключалось задание? 2) Удалось получить результат? 3) Полностью правильно или 

с ошибкой? 4) Полностью самостоятельно или с помощью? 5) По каким признакам мы 

различаем оценки и отметки? 6) Какую сам поставишь себе отметку? 

2) Где найти время для развития умения самооценки? 
1-й шаг. Выбрать урок, на котором будет использован только МИНИМУМ содержания учебного 

материала. Время, отводимое на весь материал, использовать на выработку у учеников умения 

самооценки. 

2-й шаг. Проектируя данный урок, выбрать этап (проверка изученного или изучение нового) 

для использования алгоритма самооценки. 

3-й шаг. Выбрать простое задание, после выполнения которого одному из учеников будет 

предложено публично оценить свой результат по алгоритму самооценки (опорный сигнал). 

3) Как обучить детей порядку самооценки? 

1-й шаг. Выбрать для публичной самооценки результатов своей работы наиболее 

подготовленного ученика (чтобы первое применение алгоритма осуществлялось на 

успешном результате).  

2-й шаг: После предъявления решения (устный ответ, запись на доске и т.п.) предложить 

ученику самому оценить результат своей работы. Предупредить, что в начале в этом будет 

помогать учитель: задавать ученику вопросы по алгоритму самооценки (указывая на 

опорный сигнал): «задание?», «результат?», «правильно?», «сам?». Ученик даѐт ответы, 

учитель поправляет его, объясняет, если наблюдается завышение или занижение оценки. 

Все остальные ученики в этот момент наблюдают, как происходит самооценивание. 

Необходимо активизировать их внимание вопросами: «Какой шаг по оценке работы мы уже 

сделали?» и т.п. 

3-й шаг. На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по очереди всеми 

учениками класса (достаточно 1-2 эпизодов на один урок, главное, чтобы они происходили 

на каждом уроке).  

4-й шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов учитель предлагает ученикам самим, 

глядя на опорный сигнал, задавать себе эти вопросы и отвечать на них. Помимо диалога, 

самооценка может проводиться при коллективной проверке письменных заданий. На доске 

появляется эталон правильного ответа, и каждый ученик в своей тетради оценивает своѐ 

решение. 

5-й шаг. Когда ученики начинают проводить оценивание, не глядя на опорный сигнал, учитель 

может убрать его и использовать, только если у кого-то возникают затруднения. Базовое 

умение самооценки сформировано.  

4) Много ли тратится времени на самооценку, когда у учеников уже сформировано это умение?  

1-й шаг. Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки» сформировалось, 

учитель, планируя урок, перестаѐт сокращать его содержание до минимума. Он вновь 

может включать учебный материал, относящийся к максимуму.  



2-й шаг. Алгоритм самооценки сворачивается: после предложения учителя оценить свой ответ 

следует фраза ученика: «цель достигнута, ошибок не было», или «решение я получил, но с 

помощью класса», или «полностью без ошибок решил задачу необходимого уровня 

Если мнение ученика и 

учителя совпадают, можно 

вести урок дальше.  

Если мнение учителя отличается от мнения 

ученика (завысил или занизил свою оценку), 

необходимо пройти по алгоритму и 

согласовать позиции. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

ПРАВИЛА ОЦЕНОЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Не скупиться на похвалу, но желательно – аргументированную.  

• Хвалить исполнителя, критиковать исполнение: не «Ты мне сегодня не нравишься» – а 

«Меня огорчает твое отношение к …»  

• На ложку дегтя – бочка меда (сначала мѐда): «Ты пять слов написал верно – это радует, а 

теперь найди три слова с ошибками, исправь их и пополни список правильно написанных 

слов»  

• Ставить перед ребенком только конкретные цели. Вместо заклинания: « Будь 

внимательным» - « В прошлом диктанте ты пропустил 6 букв, в этом постарайся меньше 

5».  

• Формула « Опять ты не….» - верный способ выращивания неудачника. 

• Учитель! Начни практику оценочной безопасности с себя, с собственной самооценки.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

Техники формативного оценивания 

 

Индекс карточки для обобщения или для вопросов 

Учитель периодически раздает учащимся карточки с заданиями, указанными на обеих сторонах: 

1 сторона: Перечислите основные идеи из пройденного материала (раздела, темы) и 

обобщите их. 

2 сторона: Определите, что вы еще не поняли из пройденного материала (раздела, темы), и 

сформулируйте свои вопросы. 

 

Сигналы рукой 

Учитель просит учащихся показывать сигналы, обозначающие понимание или непонимание 

материала (в ходе объяснения учителем каких-либо понятий, принципов, процесса и т.д.). 

Предварительно следует договориться с учащимися об использовании этих сигналов: 

ƒ . Я понимаю __________ и могу объяснить (большой палец руки направлен вверх) 

ƒ . Я все еще не понимаю _________ (большой палец руки направлен в сторону) 

ƒ . Я не совсем уверен в _______________(помахать рукой) 

Посмотрев на сигналы, учитель опрашивает учащихся каждой группы. По итогам полученных 

ответов учитель принимает решение о повторном изучении, закреплении темы или продолжении 

изучения материала по программе. 

 

Светофор 

У каждого ученика имеются карточки трех цветов светофора. Учитель просит учащихся 

показывать карточками сигналы, обозначающие их понимание или непонимание материала, 

затем он просит учащихся ответить на вопросы: 

К учащимся, которые подняли зеленые карточки (все поняли): 

– Что вы поняли? 

К учащимся, поднявшим желтые или красные карточки: 

– Что вам не понятно? 

По итогам полученных ответов учитель принимает решение о повторном изучении, закреплении 

темы или продолжении изучения материала по программе. 

 



Одноминутное эссе Одноминутное эссе – это техника, которая используется учителем с целью 

предоставления учащимся обратной связи о том, что они узнали по теме. 

Для написания одноминутного эссе учитель может задать следующие вопросы: 

ƒ . Что самое главное ты узнал сегодня? 

ƒ . Какие вопросы остались для тебя непонятными? 

В зависимости от обучающей среды и формата одноминутное эссе может быть использовано по-

разному: 

ƒ . Во время урока: урок разбивается на несколько этапов, отслеживается поэтапное усвоение 

материала учащимися. 

ƒ . В конце урока, чтобы проинформировать учащихся о том, что они будут делать на 

следующем уроке. 

 

Речевые образцы (подсказки) 

Учитель периодически дает учащимся речевые образцы (выражения, подсказки), помогающие 

строить ответ. 

Например: Основной идеей (принципом или процессом) является _________________, 

потому что__________ и т.д. 

 

Проверка ошибочности понимания 

Учитель намеренно дает учащимся типичные ошибочные понятия или предсказуемые 

ошибочные суждения о каких-либо идеях, принципах или процессе. Затем он просит учащихся 

высказать свое согласие или несогласие со сказанным и объяснить свою точку зрения. 

 

Индивидуальные беседы с учащимися 

Учитель проводит индивидуальные беседы с учащимися для проверки уровня их понимания. 

 

Трехминутная пауза 

Учитель предоставляет учащимся трехминутную паузу, которая дает учащимся возможность 

обдумать понятия, идеи урока, связать с предыдущим материалом, знаниями и опытом, а также 

выяснить непонятные моменты. 

ƒ . Я изменил свое отношение к………. 

ƒ . Я узнал больше о …………. 

ƒ . Я удивился тому, что…… 

ƒ . Я почувствовал … 

ƒ . Я относился к ………… 

 

Измерение температуры 

Данный метод используется для выявления того, насколько ученики правильно выполняют 

задание. Для этого деятельность учащихся останавливается, и учитель задает вопрос: «Что мы 

делаем?» Ответив на этот вопрос, учащиеся предоставляют информацию об уровне понимания 

сути задания или процесса его выполнения. В некоторых случаях (при работе в парах и в 

группах) учитель просит одну пару или группу учащихся продемонстрировать процесс 

выполнения задания. Другие пары или группы наблюдают, что от них требуется сделать. 

 

Мини-тест  

Мини-тесты призваны оценивать фактические знания, умения и навыки учащихся, т.е. знания 

конкретной информации, определенного материала. 

Это тесты, предполагающие выбор: 

ƒ . из множества предложенных ответов; 

ƒ . из правильного/ неправильного ответа; 

или предполагающие краткий ответ. 

 

Элективный (выборочный) тест 



Учитель раздает каждому учащемуся карточки с буквами «A, B, C, D», просит учеников ответить 

одновременно, т.е. поднять карточку с правильным ответом. Учитель обязательно должен 

предложить ученикам подумать 20 секунд и только после этого представить ответ. 

Учитель обсуждает с учащимися разные варианты ответов и просит их объяснить 

свой выбор. Ответы позволяют учителю определить уровень и качество понимания учащимися 

изученной темы и принять решение: продолжить объяснение данной темы или двигаться далее. 

 

Формативный тест  

Учитель произвольно делит учеников на малые группы (по 4-5 учащихся в группе). Каждый 

учащийся получает лист с вопросами теста и лист для ответов. Учащимся предоставляется время 

на обсуждение вопросов теста в малых группах. После обсуждения учащиеся заполняют лист 

ответов самостоятельно. Баллы каждого учащегося подсчитываются отдельно. 

Необходимо предупредить учащихся, что они могут быть не согласны с членами группы, и 

отметить тот ответ, который они считают правильным. 

 

Консенсус  (т.е. единое мнение) в группе при обсуждении ответа на тот или иной вопрос не 

требуется. 

 

Дневники / журналы по самооценке 

Дневники/ журналы по самооценке создаются для того, чтобы учитель и учащийся могли дать 

оценку приобретенным в течение урока знаниям, умениям и навыкам, компетентностям, а также 

тому, каким способом приобретены эти знания, умения и навыки, и их объѐм. Дневники 

помогают учителю получить представление об уровне прогресса учащегося и предпринять 

соответствующие шаги для улучшения образовательного процесса. 

 

Формативный опрос  

Это форма проверки, следующая сразу за презентацией материала или за каким-либо видом 

деятельности на уроке. Учитель задает дополнительные уточняющие вопросы: «Почему? Каким 

образом? Как?…». 

– Как, чем _________________ похожи или отличаются от _ ________ ? 

– Каковы характеристики (части) ______________________________ ? 

– Каким образом мы можем показать, проиллюстрировать _ _______ ? 

– Какова основная идея, концепция, мораль в _ _____________________ ? 

– Каким образом ______________соотносится с _ __________________ ? 

– Какие идеи, детали вы можете добавить к ______________________ ? 

– Приведите пример по (к)_ _____________________________________ ? 

– Что неверно в ________________________________________________ ? 

– Какое заключение вы можете сделать __________________________ ? 

– На какой вопрос мы пытаемся ответить _______________________ ? 

– Какую проблему мы пытаемся решить ? 

– Что вы предполагаете сделать ________________________________ ? 

– Что могло произойти, если бы _________________________________ ? 

– Какие критерии вы использовали бы для оценки _________________ ? 

– Какие доказательства или подтверждения вы можете привести 

в поддержку _ ________________________________________________ ? 

– Как можно подтвердить или опровергнуть _ ____________________ ? 

– Как это можно рассматривать с точки зрения _ ________________ ? 

– Какие альтернативы нужно иметь в виду ______________________ ? 

– Какие подходы или методы можно использовать в _ ______________ ? 

 

Упражнение на проверку усвоения нового материала 

Учитель создает таблицу из четырех окошек (квадратов) с надписями: 

«Предсказать», «Объяснить», «Обобщить» и «Оценить». После объяснения 



нового материала он просит учащихся выбрать определенный квадрат. При этом учитель 

поясняет, что таким образом каждый учащийся выбирает себе тип задания, который ему нужно 

будет выполнить по изучаемой теме. Затем, в зависимости от выбора квадрата, учитель задает 

вопрос. 

Например:  

(1) Если учащиеся выбрали квадрат «Обобщить», то учитель может дать следующее задание: 

«Перечислите основные идеи из нового материала». 

(2) Если учащиеся выбрали квадрат «Объяснить», то учитель может задать следующий 

вопрос: «Как вы понимаете изученный термин(понятие)?» 

 

Внутренний и внешний круг 

Учащиеся образуют два круга: внутренний и внешний. Дети стоят лицом друг к другу и задают 

друг другу вопросы по пройденной теме. 

Учащиеся из внешнего круга передвигаются и создают новые пары. Продолжается та же работа с 

вопросами. 

 

 

Обобщение в одном предложении 

Попросите учащихся обобщить изученную тему в одном предложении, которое отвечало бы на 

вопросы «кто? что? где? когда? почему? и как?». 

 

Обобщение в одном слове 

Учитель дает учащимся задание: "Выберите (подберите) слово, которое наиболее точно 

обобщает тему». 

 

Письменные комментарии (письменная обратная связь) 

Обязательный элемент оценивания – предоставление обратной связи. Проверяя письменные 

работы учащихся, учитель делает свои комментарии в соответствии с критериями оценки и 

уровнем достижения результата. Комментарии должны быть ясными и нести обучающий 

характер. 

Проверяя письменную работу, можно выделять правильные (интересные) части одним цветом, а 

требующие доработки – другим. 

Комментарии к письменным работам могут включать напоминания (что следует добавить), 

подсказки или примеры. 

 

 

Словесная оценка (устная обратная связь) 

Самый распространенный вид оценки. Учитель похвалил учащегося за хорошее выполнение 

упражнения и, таким образом, провел устную обратную связь, соответственно, учащийся может 

понять, что данный материал или информацию он успешно освоил. 

Учитель указал учащемуся на ошибки в выполнении упражнения. Он не поставил за работу 

никакой отметки, но оценил ее. В результате учащийся может судить о том, что ему необходимо 

сделать для достижения более высоких результатов. 

 

Самооценивание 

Процесс, в ходе которого учащиеся собирают информацию о своем учении, анализируют ее и 

делают выводы о своем прогрессе. Обязательное условие проведения самооценивания – наличие 

критериев оценивания работы, с которыми учащиеся должны быть ознакомлены в начале 

изучения темы и до начала выполнения работы. 

 

Две звезды и желание (взаимооценивание) 

Применяется при оценивании творческих работ учащихся, сочинений, эссе. 



Учитель предлагает проверить работу одноклассника. Когда учащиеся комментируют работы 

друг друга, они не оценивают работы, а определяют и указывают на два положительных момента 

– «две звезды» – и на один момент, который заслуживает доработки, – «желание».  

 

Фронтальные устные задания 

Преимуществом устного задания является его оперативность. Вот пример подобного задания: 

«Покажите, подняв руку, количеством пальцев число живых существ в этой банке (в банке 

находятся растение и насекомое)». По числу молча поднятых учениками пальцев учитель 

осуществляет моментальную диагностику. Хорошо видно, кто из учеников уверен в своем 

ответе, а кто сомневается. Поднявшие один палец тем самым демонстрируют, что считают 

живыми только животных. Поднявшие два пальца демонстрируют, что не осознают реальное 

присутствие в каждом кубическом сантиметре воздуха огромного количества бактерий и грибов, 

которые также являются живыми, и о существовании которых знает каждый ученик, 

приступивший к изучению биологии.  

 

Общеклассная дискуссия как диагностическая процедура 

Спровоцированная учителем общеклассная дискуссия на темы, обсуждаемые в обществе, 

например: ГМО, здоровое питание и пр., помогает легко обнаружить точки зрения учеников, 

свидетельствующие о понимании или отсутствии понимания обсуждаемого вопроса. 

 

Закрытые задания 

А) тестовые задания с выбором ответа (многих из многих)  

Б)  Графический диктант 

Эта форма проверки предполагает последовательные ответы ученика «да» и «нет» в удобной 

графической форме на последовательные вопросы (7–20), задаваемые учителем 

 

Открытые задания  

А) Вопросы открытого типа: 

1) что изменится, если…(вопросы на предсказание последствий изменений, 

реконструкцию хода возможных изменений) 

2) как поставить опыт, чтобы… (вопросы на планирование эксперимента) 

и т.п. и обратные им вопросы. 

Б) Текст или схема с пропусками открытого типа. Ученику предлагается незавершенный текст, 

текст или схема с пропущенными словами, блоками («дырками»).  

В) Задания на преобразование схематического рисунка, схемы и т.п. при изменении условий, в 

которые помещается анализируемый объект. 

Г) Построение собственной схемы объекта или процесса (пример задания: нарисуйте 

схематически путь лекарства в организме человека – от принятия таблетки до избавления от 

головной боли). 

Д) Практические работы на распознавание и описание натуральных объектов в ходе 

рассмотрения под микроскопом или непосредственного наблюдения живых или фиксированных 

объектов. 

 

Анализ заданных учениками вопросов 

1) анализ текущих вопросов 

Сбор текущих вопросов проводится следующим образом. При возникновении у ученика 

содержательного вопроса (например: «А растения тоже состоят из клеток, как и животные?», в 

отличие от вопросов по организации учебного процесса, например: «Домашнюю работу 

выполнять в тетради?») учитель предлагает ему маленький самоклеющийся листок для записи 

вопроса. Сданный листок учитель вкладывает в тетрадь для сбора вопросов.  Накопившиеся 

вопросы могут быть подвергнуты анализу. 

2) анализ вопросов, заданных письменно, по предложению учителя на переломном моменте 

курса обучения (например, на переходе от изучения растений к изучению животных и т.п.). 



Учитель предлагает перед началом изучения новой темы каждому из учеников записать на 

отдельном листе вопросы, на которые он хотел бы получить ответ в ходе изучения нового 

объекта. Списки вопросов учеников могут быть подвергнуты анализу. Основной принцип 

анализа состоит в различении «бытовых», житейских вопросов, возникших из непосредственного 

детского опыта, и вопросов, обусловленных усвоением понятий в ходе предшествующего 

обучения. Примерами вопросов первого типа могут быть: «Из чего состоит смола, которая 

появляется на пораненных стволах деревьев?», « Какое растение самое маленькое?». Примерами 

вопросов второго типа могут быть, например, такие: «Какой пищей питаются растения, и есть ли 

у них пищеварение?», «Где в растении осуществляется газообмен, и нуждаются ли они в 

кислороде для дыхания?». Вопросы второго типа обусловлены попыткой ученика 

самостоятельно «приложить» к новому объекту те принципы, которые были открыты (усвоены) 

им в ходе предшествующего обучения. 

 

Диагностический урок  

Интересной формой сбора данных является диагностический урок, в ходе которого учитель (как 

правило, с помощью подготовленных наблюдателей-экспертов) осуществляет фиксацию заранее 

выделенных в качестве индикаторов поведенческих проявлений учеников. Однако, эта форма 

сложна в разработке, так как требует предварительного развернутого проектирования урока  с 

выделением тех индикаторов, которые будут фиксироваться, подготовки наблюдателей, 

последующей совместной работы по объединению и анализу сделанных наблюдений. Поэтому 

данную форму следует, скорее, рассматривать, как методику исследовательскую, но не методику 

систематического обследования. 

Приложение 7 

Этапы организации рефлексии обучающегося  

1. Остановка предметной (дорефлексивной) деятельности. Выполняемая по учебному предмету 

деятельность — математическая, интеллектуальная, художественная или иная — должна быть 

завершена или прекращена. Если решалась задача и возникла непреодолимая трудность, то 

решение приостанавливается и все внимание обращается к «разбору предыдущего полета». 

2. Восстановление последовательности выполненных действий. Устно или письменно 

описывается все, что сделано, в том числе и то, что не окажется важным обучающемуся на 

первый взгляд. 

3. Изучение составленной последовательности действий с точки зрения ее эффективности, 

продуктивности, соответствия поставленным задачам и т.п. Параметры для анализа 

рефлексивного материала выбираются из предложенных преподавателем или определяются 

обучающимся на основе своих целей. 

4. Выявление и формулирование результатов рефлексии. Выделяют несколько видов таких 

результатов, к которым относятся: 

предметная продукция деятельности — идеи, предположения, закономерности, вопросы 

учеников, ответы на вопросы и т.п.;  

способы, которые использовались или создавались (изобретались) в ходе деятельности; 

гипотезы по отношению к будущей деятельности, например: по качеству и количеству то-то 

возрастет так-то. 

5. Проверка гипотез на практике в последующей предметной деятельности. 

Проблема, с которой приходится сталкиваться при введении элементов рефлексии в 

традиционный учебный процесс, состоит в том, что обучающиеся обычно не обнаруживают 

причин своих результатов или проблем, затрудняются сказать, что именно происходит в ходе их 

деятельности.  

В качестве опоры для рефлексивной деятельности обучающимся можно предложить следующие 

ориентировочные вопросы (для самостоятельной работы или обсуждения с преподавателем): 

Каковы ваши главные результаты, что вы поняли, чему научились? 

Какие задания вызвали наибольший интерес и почему? 

Как вы выполняли задания, какими способами? Что вы чувствовали при этом? 

С какими трудностями вы столкнулись и как вы их преодолевали? 

Каковы замечания и предложения на будущее (себе, преподавателям, организаторам)? 



В ходе проведения учебных занятий предлагаемые ученикам рефлексивные вопросы могут быть 

более приближены к изучаемому материалу и содержанию учебной деятельности по предмету. 

Важен психологический подход к организации рефлексии обучающегося. Задача преподавателя 

— создать такие условия, чтобы обучающиеся захотели обсуждать учебные материалы или свою 

деятельность. Эффективной оказывается рефлексия чувств, т.е. вербальное или невербальное 

описание чувств и ощущений, возникающих в той или иной образовательной ситуации.  

Рефлексия связана с другим важным действием — целеполаганием. Постановка обучающимся 

целей своего образования предполагает их выполнение и последующую рефлексию — осознание 

способов достижения поставленных целей. Рефлексия в этом случае — не только итог, но и 

стартовое звено для новой образовательной деятельности и постановки новых целей. 

Сочетание целеполагания и рефлексии в различных видах деятельности должно повторяться 

систематически. Данная работа приводит к тому, что обучающиеся начинают самостоятельно 

формулировать свои цели. Рефлексия в конце изучения курса или завершения учебного процесса 

помогает выявить и закрепить результаты образовательной деятельности. 

 

 

 

Приложение 8 

Приѐмы обучения самоконтролю 

 

 1.Предварительный, упреждающий или прогнозирующий контроль проверяет уровень 

готовности к выполнению заданий, к решению задач. 

В процессе поиска способов решения учебной задачи ученику надо во внутреннем плане 

проиграть различные предполагаемые способы действия и сопоставить с ожидаемыми 

результатами. Т.е. представил результат – выбрал путь решения – выполнил – сопоставил 

с ожидаемыми результатами. Прежде, чем проиграть во внутреннем плане нужно сначала 

проиграть это внешне (сначала эта работа идет с участием учителя и его вопросами, затем 

в группе совместно, потом самостоятельно). 

Назначение контроля:  

 обеспечить понимание, т. е. сделать задачу более осознаваемой в 

последовательном выполнении действий 

 предварительный контроль проверяет исходное состояние к выполнению задания, 

к решению задач 

 обеспечить целенаправленность предстоящих действий. 

 фиксирование ошибочного действия 

 

С точки зрения учителя действия предварительного контроля заключаются в выявлении 

пробелов для установления изучения следующих тем (путем диагностики, когда дети 

получают задания или с помощью вопросов). 

Приемы:  

1.Ориентировка. 

До начала работы: 

- Сможете ли вы выполнить это задание? 

-Трудно ли оно для вас? 

-В чем заключается трудность? 

-С чего начнете? 

-Из каких этапов будет состоять работа? 

-В какой последовательности вы будете выполнять задание, решать задачу? 

-Как вы сможете себя проверить? 

-Какие возможные ошибки, трудности могут встретиться? 

- Составьте алгоритм своей работы. 

-Какая помощь понадобится? 

В упражнении бывает несколько заданий: 

-какое из заданий необходимо выполнить    1-м, 2-м? Почему? 



-какое из заданий (из вопросов) будет главным (соответственно теме, задаче урока)? Почему? 

Какое из заданий будет считаться трудным? Почему? Как его можно будет проверять? 

Представьте, с чего начнете выполнять? (планирование действий) 

-на каком шаге надо быть особенно внимательным? Вам легче обсудить проблему парой, в 

группе или индивидуально? 

Со временем эти вопросы как бы переходят во внутренний план действий учащегося. 

 

1.Определение плана или хода выполнения задания (по алгоритму, по памятке) 

 

-  С чего лучше начать? (обсуждаем вместе с детьми, в дальнейшем  опираемся на выработанный 

алгоритм действий) 

 

3. Самоинструктаж или взаимоинструктаж 

-Подумайте, как лучше выполнить (упражнение, задание, решить задачу) 

  -Попробуйте приготовить инструкцию к выполнению задания (в письменной или                  

устной форме; можно приготовить только к наиболее сложной части работы) 

 

4.на уроках русского языка: орфографическое прочтение (тоже предупреждает ошибки) 

 

5. Фиксирование ошибочного действия  
-Подчеркнуть, выделить сложности, которые требуют особого внимания 

 

6. Предупреждение ошибок (в любом задании, в решении УЗ) на уроках и подготовке к 

проверочной работе. 

 

7. «Найди лишнее» или «Что недостает» 

Учитель дает алгоритм определения им.  существительного. «Какие шаги обязательны, а какие 

лишние? Обоснуйте» 

-Найти в предложении слово, с которым связано существительное по смыслу и задать от него 

вопрос, вспомнить окончание существительного. 

-По вопросу и предлогу определить падеж. 

Кроме обоснования, сравнить с правильным алгоритмом и проделать эти действия. 

 

С точки зрения учащихся, предварительный контроль заключается в получении детьми ответов 

на следующие вопросы: 

- По силам ли мне это задание?  

-Смогу ли я выполнить? 

-На что обратить внимание? 

 -Какого рода ошибки я могу допустить? 

- Нужна ли мне помощь и какая? 

-Что мне понадобится для его выполнения? 

-В каком месте необходимо быть внимательней? 

На этом этапе с/к дети производят прогностическую с/о, предварительно оценивая свои 

возможности выполнения задания, затем после проверки выставляют итоговую оценку и сверяют 

ее с прогностической. Ученик может определить границу своих возможностей, границу 

своего «знания – не знания» через прогностическую оценку. 

Прогностическая с/о также определяется ребенком, например, перед выполнением 

разноуровневой проверочной работы, когда ребенок должен оценить на каком уровне он 

способен выполнять работу. 

 

2. Процессуальный контроль (контроль в процессе выполнения устной и письменной 

работы) должна сопровождать оценка. Ученик все время сверяет результат и действия с 

эталоном, и это входит в привычку. 

Процессуальный контроль может быть: 



-в устной форме 

-в письменной форме 

Для контроля необходимо знать алгоритм действия, прием работы при выполнении задания. 

Процессуальный контроль обеспечивает «думанье» по ходу действий. Этот вид контроля 

позволяет точно определить, в каких действиях возникает ошибка и провести немедленную 

коррекцию выявленных недостатков. 

Назначение: 

-обеспечить произвольность внимания 

-оперативное видение ошибки 

Обеспечить качество усвоения 

 

Приемы: 

2.1.Проговаривание в устной форме (комментирование - свернутое или развернутое - или 

сопровождение) целесообразнее проводить на подготовительном этапе усвоения (с новым 

вычислительным приемом, с любым видом языкового разбора),  важно, чтобы дети поняли, что 

значит сопровождать (т.е. выполнять действие и одновременно комментировать его). 

В процессе работы с учебником предметом осознания для учащихся становятся не только 

знания, но и способы деятельности (это означает, какие действия нужно выполнить, чтобы 

чему-то научиться, что-то узнать). Эти сведения получили название операционных, поскольку 

они содержат указания на то. какие операции или действия нужно выполнить и в какой 

последовательности (например, чтобы определить падеж имени существительного, спряжение 

глагола, правильно написать безударное падежное окончание имени прилагательного, правильно 

составить текст- рассуждение, уметь определить ... и т.д., надо ... Чаще всего используется 

такой прием: когда один или несколько учеников совершают действия по алгоритму 

(схеме, памятке), а остальные контролируют работу, производя попутно оценку каждой 

операции, например  +, не совсем правильно ?, неправильно -. Так постепенно учащиеся 

осваивают образцы действий и эталоны ответов. 

 

2.2.Один объясняет, другой комментирует (в т. ч. комментирование цепочкой) 

 

2.3.Ставить вопросы  (вести запись) по тексту (по ходу чтения) 

 

2.4.Пометки на полях (+ знаю-умею, ? не понимаю, сомневаюсь, - не знаю, не умею) 

 

2.5.Выделение орфограмм, письмо с дырками (пропуск букв на месте слабых позиций звуков. 

Если я сомневаюсь, то я не пишу букву, а поставлю пропуск в виде черточки или точки, данный 

прием развивает орфографическую зоркость).  Задать вопросы  товарищу «Почему ты пропустил 

букву в слове «м_роз»? 

 

2.6.Этот прием лучше начинать постепенно: сначала со слова, затем словосочетания, 

предложения, а потом работать  с текстом. 

 

2.7.Составление плана действий (алгоритм) (в групповой, индивидуальной работе учащиеся 

устанавливают порядок действий по применению …) 

2.8.Фиксирование хода работы в инструкции, плане действий (поставлю +, т.к. этот шаг я 

сделал) 

Возможно во время работы у доски. Ученик, работая у доски, подходит к таблице с алгоритмом, 

показывает указкой, какое действие он будет сейчас выполнять, проговаривает каждый шаг. 

Остальные дети выполняют задание в тетрадях,  контролируя действия ученика у доски. 

 

2.9.По ходу работы (в процессе): 
Со стороны учителя 

-На каком этапе находишься? 

-Как можешь себя проверить? 



-Что надо учитывать? 

-Есть ли другие способы решения этой задачи? 

Позднее эти вопросы в процессе работы ребенок должен задавать 

самому себе или учителю. 

 

3.Итоговый контроль или контроль по результату (по завершению задания). 

Главное - вновь вернуться к цели, к задаче, которую решали. 

-Над чем работали? 

-Что надо было сделать? 

-Как мы решали эту задачу? 

Приемы: 

3.1.Проверка (сличение с образцом (орфографическое прочтение, выразительное чтение, 

чтение по ролям, правило и т.д.) 

Этот прием может использоваться, начиная с первых уроков в первом классе при обучении 

написания букв (напиши букву целую строчку, подчеркни те, которые больше похожи на 

образец), при проведении зрительных диктантов, при проверке таблицы сложения (реши, а потом 

проверь себя по таблице) 

3.2.Вернуться к вопросам 

3.3. Восстановление части, текста (редактирование) 

3.4.Составление плана после прочтения текста плана, схем, опорных сигналов 

3.5. Сравнить и сопоставить схему (таблицу, правило или образец рассуждения, которые 

выработали вместе или в группах), дополнение схемы (таблицы, правила, образца рассуждения), 

сравнение схемы учителя с изученной темой. 

3.6. Через распределение функций (кто-то отвечает за первую часть, кто-то за 2 часть и т.д.) 

3.7. В начале урока «Хочу узнать (научиться)» или «Что должен знать (уметь)» 

В конце урока фиксация значком тех умений и знаний, которые планировал получить. 

3.8.В оценочном листе или на шкале зафиксировать выполненные умения. 

 3.9.После работы: 

-Какие цели были реально достигнуты? 

-Трудным ли было это задание? В чем его трудность? 

- Успешно ли вы с ним справились? 

-Трудно ли было проверить себя? 

-Как ты сможешь проверить себя сейчас? 

-На что будешь опираться? 

-Как ты теперь думаешь, для чего надо выполнять такие упражнения? В каких ситуациях они 

тебе пригодятся? 

-Над чем бы стоило еще поработать? Какие проблемы решить 

-Какую задачу можно для себя поставить? 

-Как бы вы оценили свою работу? 

-Как справился с этой работой твой одноклассник? Какие трудности он испытывал? 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


