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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

• Законом РФ-№273 «Об образовании в РФ»; 

• ФГОС НОО; 

• Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.1 1.98 г. № 
1561/14-15; 

• Письмом Минобразования России «О системе оценивания учебных достижений 

младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 03.06.2003 г. № 13-15-120/13. 

1.2. Положение призвано: 

• обеспечить в школе объективную оценку знаний каждого учащегося в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта по учебному плану; 

• поддерживать в школе демократические начала в организации учебного процесса. 

1.3. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него 

дополнения и изменения, и утверждается директором МБОУ COUJ № 93. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МАОУ СШ № 93. 

1.5. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.6. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на сайте 

МАОУ СШ № 93 

И. СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Система оценки достижения результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования предполагает комплексный подход к опенке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. Основным объектом оценки 

личнСттных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока: самоопределение; смыслоообразование; 

морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции учащегося; 

сформированности основ гражданской идентичности; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников па ступени начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению 

привлекаются специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 



Оценка сформированное личностных результатов должна полностью отвечать этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени начального общего образования. Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур (итоговые проверочные работы по предметам или комплексные работы на 

межпредметной основе). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

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

Предметные результаты содержат в себе 

систему основополагающих элементов научного знания, (далее — систему предметных 

знании); 

систему формируемых действий с учебным, материалом (далее — систему предметных 

действий). 

В системе предметных знаний выделяются опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний для последующего 

изучения курсов. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. Итоговая оценка 

учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

базовый уровень образовательных достижений. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение базового 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 



В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками: 

(«удовлетворительно», «неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об 

освоении базового уровня знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на базовом учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении базовых знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: педагогическую, 

понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 

содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии 

ребёнка. 

Одним из инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель 

достижений ученика. 

Портфель достижений- это специально организованная подборка работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. 

В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие материалы. 

Выборки детских работ — формальных и творческих; 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.); 

Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических 

задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

III. ФОРМА, ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

3.1.1. Промежуточная аттестация -форма контроля, определяющая успешность обучения в 

течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия 

уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового 

контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся, и метапредметных результатов. 

Me та предметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. Основной формой оценки 

метапредметных результатов является интегрированная (комплексная) контрольная работа. 

Контроль и оценка метапредметных результатов предусматривает выявление индивидуальной 

динамики учебных достижений обучающихся. 

Оценка личностных результатов обучающихся начальной школы осуществляется только в 

ходе внешних мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных 



представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей). 

3.1.2. Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации: 

Таблица 1 

Вид 
п ро м ежу то ч н о й 

аттестации 
Цель 

Периодичност
ь 

Методы и формы 
оценки 

образовательных 
результатов 

Способы 

выставления оценки 

Стартовая и 
диагности ческая 

Предварительна
я диагностика 
знаний, умений 
и 
универсальных 
учебных 
действий, 
связанных с 
предстоящей 
деятельностью. 

В начале 
учебного года, 
начиная со 
второго года 
обучения (с 
первого - 
стартовая 
диагностика 
ЦОКО) 

Диагностические 
работы; самоанализ и 
самооценка; 
собеседование 

Результаты 
фиксируются в 
специальной тетради 
учителя для отчета в 
работе. Также могут 
быть включены в 
портфолио. 
Неудовлетворительна
я оценка результатов 
стартовой работы в 
классном журнале не 
фиксируется. 

Текущая 

Контроль 
предметных 
знаний и 
универсальных 
учебных 
действий по 
результатам 
урока 

Поурочно 

Самоанализ и 
самооценка; 
устная или 
письменная 
критериальная 
оценка; 
проекты; 

Результаты 

фиксируются с 
помощью 
«волшебных 
линеечек», «лесенок 
успеха»,значков «+», 
«-», «?»; 
Письменный анализ в 
тетрадях 
обучающихся. Оценка 
выставляется в 
классный журнал в 
виде балльной 
отметки во 2-4 
классах. 

Рубежная: 

- тематическая; 
- четвертная; 
- полугодовая 
(административная
) 

Контроль 
предметных 
знаний и 
метапредметны
х 
результатов 
темы, раздела, 
курса 

По итогам 
изучения 
темы, раздела, 
курса, 
четверти 

Тематические 
проверочные 
(контрольные) 
работы; 
стандартизированны
е 
письменные и 
устные 
работы; 
проекты (4 кл.) 
практические 
работы; 
творческие работы 
(изложения, 
сочинения); 
диктанты, 
контрольные 
списывания; 
тесты 
интегрированные 
контрольные работы 
(при наличии 
инструментария) 

Оценка выставляется 
в классный журнал в 
виде балльной 
отметки. 
Оценка 
метапредметных 
результатов 
выставляется на 
специально 
отведенной странице. 



 

Комплексная 

проверка 

 

Стандартизированны
е 

Оценка выставляется 
в классный журнал в 
виде балльной 
отметки. 
Оценка 

Г одовая образовательны
х 

В конце письменные работы; метал редметных 
(административная
) 

результатов, в 
т.ч. и 
метал 
редметных 

учебного года интегрированные 
контрольные работы; 
проекты 

результатов 
выставляется на 
специально 
отведенной странице 
в виде процентов или 
балльной отметки. 

3.1.3. Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной 

аттестации обучающихся являются: 

- Критериальность, основанная на сформулированных требованиях стандарта, критериев 

оценки планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем совместно с 

учащимися, ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные 

учебные действия. 

- Уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля на основе 

базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

- Суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов. 

- Приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать оценке учителя. 

-Гибкость и вариативность использовании форм оценивания результатов. Использование 

различных процедур и форм оценивания образовательных результатов. 

- Адресное информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о целях, 

содержании, формах и методах оценки. 

3.1.4. Количество тематических, проектных работ и итоговых работ устанавливается по 

каждому предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебно - методического 

комплекта, по которому работает школа. 

Таблица 2 

Примерное количество тематических, творческих, итоговых контрольных 

 __________________ работ и проектов по годам обучения _______________________  

Русский язык 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-диктант с грамматическим 

заданием 

 

4 4 4 

-контрольное списывание 1 2 1 1 

-контрольное изложение  - 1 2 
-контрольный словарный 

диктант 

 

1 2 2 

-тестирование  
1 2 2 

- проекты  - 1 1 
Итоговый диктант с 

грамматическим заданием 
1 / 1 2 2 2 

Всего по русскому языку 2/1 
10 13 14 

Математика 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические контрольные  
6 6 6 



работы 
    

Контрольное тестирование  
2 2 2 

Годовые стандартизированные 

контрольные работы 
1 4 4 4 

Всего по математике 
1 

12 12 12 

Окружающий мир I класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Тематические контрольные 

работы 

 

6 6 6 

Проекты 1 1 1 1 

Практические работы 4 4 4 4 

Годовые контрольные по 

окружающему миру 

 

1 1 1 

Всего по окружающему миру 5 12 12 12 

Литературное чтение I класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Творческие работы 1 2 4 4 

Проекты 1 1 1 1 

Тематические тесты  
3 4 4 

Годовые стандартизированные 

контрольные работы 

 

1 1 1 

Всего по литературному чтению 2 7 10 10 

Интегрированные контрольные 

работы 
1 

2 
(при наличии 

инструментария) 

2 
(при наличии 

инструментария) 

2 
(при наличии 

инструментария) 
3.1.5. Содержанием промежуточной годовой аттестации являются две 

стандартизированные контрольные работы: по математике и русскому языку и одна 

интегрированная (комплексная) контрольная работа и одна работа по чтению (проверка 

читательских умений) 

3.1.6. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на 

свободу выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. 

3.1.7. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по 

своему предмету учащихся на начало учебного года. 

3.1.8. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку 

текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в классный 

журнал и дневник учащегося. 

3.1.9. Для аттестации учащихся I класса применяется безотметочная система контроля 

успеваемости. 

3.1.10. Для учащихся 2-4 классов в школе используется 5 бальная система оценивания 

ответа учащихся при устном и письменном опросе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

3.1.11. При выставлении отметок учителям - предметникам руководствоваться нормами 

оценок, по конкретному предмету. В целях повышения ответственности школьников за 

качество учебы, соблюдение учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся, 

учитель обязан объективно правильно и своевременно оценивать их знания, умения и навыки. 

3.1.12. При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в ходе 

урока опросить не менее 3-4 учащихся. Нижний предел частоты выставления оценок-1 оценка 

на ученика каждый месяц по каждому предмету. 

3.1.13.  Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при 

проведении письменных контрольных работ, сочинений, изложений. Диктанты с 



грамматическими заданиями, оцениваются двойной оценкой. За обучающие работы 

выставляются только положительные оценки. 

В случае выполнения учащимися работы на оценку «2», с ним проводится 

дополнительная работа до достижения им положительного результата. 

В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причины работа 

выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. 

1.1.1. Обучающие творческие работы учащихся 2-4 классов оцениваются одной 

оценкой, контрольное изложение в 2-4 классах оценивается двойной оценкой. 

Оценки за письменные работы выставляются в журнал к следующему уроку. 

1.1.2. Урок обобщения, отработки практических навыков и умений предполагают 

оценивание до 60% учащихся. 

1.1.3. Мониторинг сформированное™ личностных результатов проводится в мае 

руководителем учреждения (заместителем директора или школьным психологом) и имеет 

неперсонифицированный характер. 

1.2. Система оценивания учащихся 

При оценивании учащихся производить следующие мероприятия по оценке достижения 

планируемых результатов учащихся 1-4 классов: 

• оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования 

учащихся начальных классов, используя комплексный подход. 

• организовать работу по накопительной системе оценки в рамках Портфеля достижений 

учащихся 1-4 классов по направлениям: 

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 

- материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеучебной и досуговой 

деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, акциях, 

спортивных мероприятиях и т.д.) 

3.2.1. Перевод в балльную шкалу осуществляется по соответствующей схеме. 

Качество 

освоения 

программы 

Уровень 

достижений 

Отметка в 

балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 
50-65 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

3.2.2. Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой на основе листа образовательных достижений. Лист образовательных достижений или 

оценочные листы используется учителем при составлении годового отчета по итогам работы. 

3.2.3. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная 

итоговая аттестация учеников не предусматривается. 



Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных 

достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об образовательных 

достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная 

оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, чтению, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок (годовых) по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования па следующей ступени общего образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно- 

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования па следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися Основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.3. Система безотметочного обучения учащихся 1 классов 

3.3.1. Основной целью безотметочного обучения в школе считать формирование 

контрольно-оценочной самостоятельности школьников, закладывающей основы учебной 

самостоятельности, т.е. умения учиться. 



3.3.2. В 1 классах исключается система бального (отметочного) оценивания и в классные 

журналы количественная оценка не выставляется. 

Безотметочное обучение (оценивание) - система контроля и самоконтроля учебных 

достижений младших школьников. Она предполагает отказ от пятибалльной системы отметки 

как формы количественного выражения результата оценочной деятельности учителя. Контроль 

и самоконтроль должны отражать качественный результат процесса обучения, который 

включает не только уровень усвоения учеником знаний по предметам, но и уровень его 

развития. 

3.3.3. Основными принципами безотметочного обучения в школе являются: 

— критериальность - содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с обучающимися, основе. 

Критерии должны быть однозначными и предельно четкими: 

— приоритет самооценки - в учебном процессе наряду с использованием внешней оценки 

(оценка учителя, взаимооценка) формирует способность обучающихся самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется 

сравнение двух самооценок обучающихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и 

ретроспективной (оценка выполненной работы). 

Самооценка обучающегося должна предшествовать оценке учителя; 

— непрерывность — с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от 

традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию процесса 

движения к нему. При этом обучающийся получает право на ошибку, которая, будучи 

исправленной, считается прогрессом в обучении; 

— гибкость и вариативность инструментария оценки — в учебном процессе используются 

разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс 

в успеваемости и развитии обучающегося; 

— сочетание качественной и количественной составляющих оценки - качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей обучающихся, позволяет 

отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, 

отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. 

Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений обучающихся, 

сравнивать сегодняшние достижения обучающегося с его же успехами некоторое время назад, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной и 

количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину динамики 

развития каждого обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

— естественность процесса контроля и оценки - контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику 

учебно-познавательной деятельности обучающихся включаются результаты наблюдений за их 

учебной работой в обычных условиях. 

3.3.4. Конечная цель безотметочного обучения - формирование у обучающихся 

адекватной самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении 

контрольно-оценочной деятельности. 

3.3.5. Основными показателями развития обучающихся являются: 

— сформированность учебно-познавательного интереса; 

— сформированность основных ценностных ориентиров, которые определяют 

мотивационно-потребностную основу личности и усвоение нравственных норм поведения; 

— сформированность общеучебных умений; 

— способность определять границы своего знания-незнания; 

-сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как 

индивидуальных способностей субъекта учебной деятельности; 



- способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с новыми 

условиями учебной задачи; 

-самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям; 

-способность к согласованным действиям с учетом позиции другого. 

3.3.6. Динамика развития обучающихся фиксируется учителем на основе итоговых 

проверочных работ и результатов психолого-педагогической диагностики. 

3.3.7. Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений обучающихся 

предусматривают выявление индивидуальной динамики качества предмета учеником и не 

подразумевают сравнение его с другими детьми. 

3.3.8. В I классах входные и текущие контрольные работы не проводятся, поэтому 

устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений 

обучающихся: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку обучающихся после освоения ими определённых тем; 

- самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять 

усвоенные по определённой теме знания на практике; 

- тестовые диагностические задания; 

- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др.; 

- административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определённый период времени (год); 

- техника чтения. 

3.3.9. Формы фиксации результатов: 

- Папки индивидуальных достижений; 

- Тематические оценочные листы. Виды работ (диагностическая, тестовая и пр.); 

- Дневник моих достижений; 

- Характеристика (справка о содержательной оценке результатов обучения и развития 

по запросу родителей или администрации); 

- Письмо ученику; 

- Г рафики; 

- Электронные приложения. 

3.4. Уровни развития умений и навыков обучающихся 

3.4.1. При определении уровня развития умений и навыков по учебным предметам 

необходимо учитывать систему оценки результатов, прописанную учителем в своей рабочей 

программе. 

3.4.2. При определении уровня развития межпредметных результатов, следует 

обращать внимание на критерии оценки сформированности устной речи: 

а) полнота и правильность ответа; 

б) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

в) последовательность изложения; 

г) культура речи. 

• Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, 

связанные, последовательные ответы ученика без недочетов или допускается не более одной 

неточности в речи. 

• Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом 

оформлении ответов. 

• Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в целом 

обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим 



вопросам затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при 

работе с текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только при помощи 

учителя, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в 

употреблении слов и построении словосочетаний или предложений. 

3.4.6. При определении уровня развития общеучебных навыков необходимо учитывать 

умения обучающихся работать с книгой, планировать свою работу, наблюдать, обобщать, 

сравнивать, обосновать оценку, делать самооценочные суждения. 

• Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность 

ученика самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге из доступного круга 

чтения, легко вычленять на обложке и прочитывать название книги, определять тему (о чем 

расскажет книга), сопоставляя три внешних показателя ее содержания (фамилию автора, 

заглавие, иллюстрации на обложке и в тексте). 

• Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 

самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге, прочитывать название книги 

(фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основных внешних 

показателей ее содержания (фамилию автора или заглавие и иллюстрации на обложке и в 

тексте). 

• Низкому уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 

ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, 

самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и 

прочитывает название с помощью учителя, определяет тему (о чем расскажет книга), принимая 

во внимание главным образом иллюстрации на обложке и в тексте. 

3.4.7 Умение обучающихся планировать свою работу определяется учителем на основе 

наблюдений за деятельностью детей на различных уроках. 

• Высокому уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, 

самостоятельно и последовательно составить алгоритм действий, выбрать рациональные 

приемы и способы работы. 

• Среднему уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, с помощью 

учителя составить алгоритм действий и выбрать рациональные приемы и способы работы. 

• Низким уровнем определяется непонимание учеником учебной задачи — составление 

последовательного алгоритма действий только при непосредственном участии учителя, 

существенные затруднения при выборе рациональных приемов и способов работы, даже при 

помощи учителя. 

3.4.8. Определение уровня развития познавательных мотивов и активности 

обучающихся производится по результатам наблюдений учителя за деятельностью 

обучающихся в урочной и неурочной деятельности и при помощи диагностических методик. 

• При высоком уровне развития общественной активности ученик принимает активное 

участие в деятельности классного коллектива, во время бесед с интересом обсуждает вопросы, 

правильно оценивает ситуации, аргументирует свою точку зрения, умеет организовать ребят, 

повести за собой. 

• При среднем уровне развития общественной активности ученик принимает участие в 

деятельности классного коллектива, следуя за другими ребятами, участвует в обсуждении 

различных вопросов и событий, но испытывает затруднения в аргументации своей точки зрения. 

• При низком уровне общественной активности ученик малоактивен в делах классного 

коллектива, предпочитает позицию зрителя, иногда увлекается порученным делом, но быстро 

охладевает к нему. При оценке событий не умеет аргументировать свою точку зрения или 

неверно их оценивает. 



3.4.9. При высоком уровне сформированное отношения к учению проявляется 

повышенный интерес обучающегося к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться 

как долг, всегда добросовестен в учении. 

• При среднем уровне сформированности отношения к учению проявляется интерес 

ребенка к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться, добросовестен в учении, но 

иногда бывают срывы. 

• При низком уровне сформированности отношения к учению не проявляется интерес к 

знаниям или этот интерес ситуативен, обучающийся добросовестен только по отношению к 

предметам, к которым проявляет интерес, учится по принуждению, не проявляет старания. 

3.4.10. Высоким уровнем определяется ответственное отношение ребенка к любым 

трудовым поручениям, он любит участвовать в трудовых делах, проявляет инициативу. 

•  Средним уровнем определяется, как правило, ответственное отношение обучающегося 

к трудовым поручениям, но в отдельных случаях он может не выполнить порученное, любит 

участвовать в трудовых делах, но включается в них только по инициативе других. 

• Низким уровнем определяется отношение к трудовым поручениям тогда, когда 

осуществляется постоянный контроль со стороны учителя, включение в трудовую деятельность 

происходит лишь по необходимости, ученик редко доводит дело до конца, часто уклоняется от 

участия в трудовых делах. 

3.4.11. Высокий уровень сформированности отношения к людям характеризуется 

следованием нравственным нормам в любых ситуациях, проявлением постоянной готовности 

помочь товарищам, взрослым и младшим. 

• Средний уровень сформированности отношения к людям характеризуется следованием 

нравственным нормам, но в сложных конфликтных ситуациях ученик нередко теряется, 

проявляет готовность помочь товарищам, взрослым, но делает это без энтузиазма. 

• Низкий уровень сформированности отношения к людям характерен для такого 

поведения, когда ученик затрудняется принять правильное решение в жизненных ситуациях, 

поступает часто интуитивно, сам не ищет места приложения сил, иногда поступает вопреки 

нравственным нормам, если помогает, то исполняет это как повинность. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Между учителями, обучающимися, родителями обучающихся и администрацией 

школы в рамках обучения необходимо строить 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. 

4.2. Права и обязанности обучающихся 

4.2.1. Обучающиеся имеют право: 

- на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

- на оценку своей работы учителем; 

- на оценку проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни; 

- на ошибку и время для ее ликвидации; 

- на участие в разработке критериев оценивания своей работы; 

- на самостоятельный выбор уровня сложности проверочных заданий; 

- на предоставление и публичную защиту результатов своей деятельности. 

4.2.2. Обучающиеся обязаны: 

- по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

-осваивать способы осуществления контроля и оценки; 



 

- иметь рабочие тетради, тетради для контрольных работ, в которых отражается 

контрольно-оценочная деятельность ученика. 

4.3. Права и обязанности учителя 

4.3.1. Учитель имеет право: 

- иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся; 

- самостоятельно определять приемлемые для него формы учета учебных достижений 

обучающихся. 

4.3.2. Учитель обязан: 

- соблюдать основные Положения системы оценивания; 

- соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности обучающихся; 

- работать над формированием у обучающихся самоконтроля и самооценки; 

- оценивать не только знания, умения и навыки по предметам, но также уровень 

развития и степень проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни с 

помощью способов качественного оценивания; 

- фиксировать динамику развития и обученности ученика только относительно его 

собственных возможностей и достижений; 

- на родительских собраниях знакомить родителей обучающихся с особенностями 

оценивания в 1-4х классах школы №93; 

4.4, Права и обязанности родителей 

4.4.1. Родитель имеет право: 

- знать о принципах и способах оценивания достижений в школе; 

- получать достоверную информацию об успехах и достижениях своего ребенка; 

- получать индивидуальные консультации учителя по преодолению проблем и 

трудностей в обучении своего ребенка; 

4.4.2. Родитель обязан: 

- соблюдать такт по отношению к ребенку; 

- соблюдать такт по отношению к учителю; 

- информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 

родитель сталкивается в домашних условиях; 

- посещать родительские собрания, на которых проводится просветительская работа по 

оказанию помощи в образовании их детей. 
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