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1. Основные положения. 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения, Типовым положением об ОУ, Уставом школы и 

регламентирует  систему оценок, содержание и порядок промежуточной аттестации 

обучающихся  начальной школы, их перевод по итогам года. 

1.2. Система оценки ориентирована на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 

общего образования.   

1.3.Положение призвано: обеспечить в школе объективную оценку знаний каждого 

учащегося в соответствии с  требованиями федерального  государственного 

образовательного  стандарта второго поколения по учебному плану; поддерживать 

демократические начала в организации учебного процесса. 

1.4.Особенностями системы оценки являются: 

   комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

   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 способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 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.   

 

2. Оценка личностных результатов 

 

2.1. Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
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познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что 

я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

2.2. Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

2.3. Оценка  личностных результатов осуществляется,: 

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

   методом оценки личностных результатов учащихся  является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

2.4. Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

3. Оценка метапредметных результатов 

 

3.1. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 
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таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

3.2. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

3.3. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур: 

 решение задач творческого и поискового характера,  

 учебное проектирование,  

 итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе,  

 мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

4. Оценка предметных результатов 

  

               4.1. Оценка достижения предметных результатов ведётся   в ходе: 

 текущего и промежуточного оценивания,  

 выполнения итоговых проверочных работ.  

              4.2. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

            4.3. Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

            4.4. В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  
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5. Портфолио обучающегося (портфель достижений) 

 

             5.1. Портфолио – это специально организованная подборка работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях; 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

            5.2. В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с 

его/ее учебной деятельностью, могут входить: 

 подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем 

и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 

рефлексии. Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как 

показывают приводимые выше описания различных учебных задач и ситуаций, 

учебных и проверочных материалов, как минимум следующие: 

 выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру; 

 дневники читателя; 

 выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям 

и    выполненным проектам (по всем предметам); 

 систематизированные материалы текущей оценки: 
 отдельные листы наблюдений; 

 оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения 

отдельных видов работ; 

 результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 

выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

 материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ, если последние проводились. 

           5.3. В портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 

ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности.  

           5.4. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

 . сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

 . сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 . индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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6. Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая аттестация 

(четверть, год)  

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

6.1. Текущая аттестация обучающихся. 

           6.1.1.Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении 

всего учебного года. 

           6.1.2. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на 

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

          6.1.3. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля 

по своему предмету учащихся на начало учебного года. 

          6.1.4. 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. 

          6.1.5. Для аттестации обучающихся 1-х классов применяется безотметочная система 

контроля успеваемости. 

         6.1.6. В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения производить 

следующие мероприятия по оценке достижения планируемых результатов учащихся 1-4 

классов: 

 оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования 

обучающихся начальных классов, используя комплексный подход; 

 организовать работу по накопительной системе оценки в рамках Портфеля 

достижений обучающихся 1-4 классов по трем направлениям: 

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 

- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 

стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру; 

- материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности  (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.) 

          6.1.7. Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной 
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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.  

           6.1.8. Для обучающихся 2-4 классов в школе используется 5-бальная система 

оценки знаний, умений и навыков (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). В 

ходе обучения учителя оценивают знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном 

и письменном опросе производится по 5 бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 (плохо). 

          6.1.9. При выставлении отметок учителям - предметникам руководствоваться 

нормами оценок, опубликованными в государственных программах 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. 

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

урока опросить не менее 4-5 учащихся. Нижний предел частоты выставления оценок-1 

оценка на ученика каждый месяц по каждому предмету. Важно, чтобы учитель был в 

состоянии убедительно обосновать выставленную отметку за урок.  

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

проведении письменных контрольных работ, сочинения, изложения, 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. Оценка за выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки.        

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

оценкой, контрольный диктант с грамматическим заданием оценивается двойной оценкой. 

Оценки за письменные работы выставляются в журнал к следующему уроку. 

         6.1.13. Урок обобщения, зачеты, отработки практических навыков и умений 

предполагают оценивание до 60% учащихся. 

        6.1.14. Общешкольный график контрольных мероприятий должен строго 

соблюдаться.  

 

6.2. Промежуточная аттестация. 

        6.2.1. Решение о проведении промежуточной аттестации во 2-4 классах принимается 

Педагогическим советом общеобразовательного учреждения   не позднее, чем за месяц до 

начала промежуточной аттестации. 

       6.2.2. На промежуточную аттестацию могут выноситься предметы учебного плана: 

русский язык и математика. 

       6.2.3. Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов осуществляется в форме 

обязательных итоговых контрольных работ или тестовых работ  по математике и диктанта 

или тестовых работ  по русскому языку.  

      6.2.4. К промежуточной аттестации допускаются учащиеся 2 - 4 классов, 

занимающиеся по общеобразовательным программам, освоившие общеобразовательные 

программы по всем предметам учебного плана и имеющие положительные годовые 

отметки. 

      6.2.5. От промежуточной аттестации 2 - 4-х классах могут быть освобождены 

учащиеся: 

- имеющие отличные четвертные (полугодовые) и годовые отметки по русскому языку и 

математике; 
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 - заболевшие  в период аттестации при наличии справки медицинского учреждения и 

заявления родителей (законных представителей); 

- победители и призеры  районных предметных олимпиад, конкурсов по предмету; 

- находящиеся в оздоровительных учреждениях санаторного типа; 

- находящихся на лечении более 4-х месяцев; 

- обучающиеся на дому; 

- обучающиеся интегрировано в общеобразовательном классе по специально-

коррекционной программе VIII вида. 

Решение об освобождении от промежуточной аттестации учащихся 2-4-х классов 

принимается педсоветом школы. 

          6.2.6. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более 

половины учебного времени, не аттестуются в установленные сроки. Вопрос об 

аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке директором школы по 

согласованию с родителями учащегося. Дополнительные сроки проведения аттестации 

для учащихся, пропустивших промежуточную аттестацию по неуважительным причинам 

и состав комиссии, устанавливаются приказом директора школы. 

           6.2.8. Промежуточная аттестация проводится по утвержденному руководителем 

(директором) общеобразовательного учреждения расписанию, которое вывешивается для 

ознакомления всех участников образовательного процесса не позднее, чем за 10 дней до 

начала аттестации. 

 

6.3.  Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

           6.3.1. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

          6.3.2.Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний 

и способов учебных действий, полученных в процессе изучения отдельных предметов, на 

другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных 

важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности 

ребенка в решении разнообразных проблем. 

            6.3.3. Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения - русский язык, чтение, математика, добавляется окружающий мир. С помощью этих 

работ оценивается: 

В области чтения: 

         1.техника и навыки чтения 

-скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

-общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

-сформированность    навыков    ознакомительного,     выборочного    и поискового чтения; 

умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте  задания и неукоснительно 

ее придерживаться. 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или 

дислексией интерпретации не подлежат. Такие дети освобождаются от выполнения данной 

контрольной работы, получая другое задание 

          2.культура   чтения,   навыки   работы   с  текстом   и   информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию 

каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение 
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ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, 

представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации 

ит.д.); 

          3.читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка: 

         1.овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи): 

-целостность системы понятий (4 кл.); 

-фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

-разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

-разбор предложения по частям речи; 

-синтаксический разбор предложения; 

         2.умение строить свободные высказывания: 

-словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

-предложения; 

-связный   текст   (начиная   со   2-го   класса),   в   том   числе   -   и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.),  собственной задаче (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 

этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 

проблемы 

-задание    проблемного   характера,    требующего   элементов рассуждения; 

         3.сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

        4.объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики: 

        1.овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

        2.умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

         3.умение рассуждать и обосновывать свои действия; 

В области окружающего мира: 

        1.сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

-тела    и     вещества    (масса,     размеры,     скорость     и    другие характеристики); 

-объекты живой и неживой природы; 

-классификация    и    распознавание    отдельных    представителей различных классов 

животных и растений; 

-распознавание отдельных географических объектов; 

         2.сформированность первичных предметных способов учебных 

действий 

-навыков измерения и оценки; 

-навыков работа с картой; 

-навыков систематизации; 

         3.сформированность первичных методологических представлений 

-этапы исследования и их описание; 

-различение фактов и суждений; 
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-постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

            6.3.4. Задания дополнительной части  имеют более высокую сложность; их выполнение 

может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений 

непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно - они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты 

по этим заданиям интерпретации не подлежат. Выполнение заданий дополнительной части может 

использоваться исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим 

образом не в ущерб ему.  

         6.3.5.Комплект итоговых контрольных работ сопровождается  детальными 

рекомендациями:  

- по проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности 

выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом; 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, 

с приведением примеров используемых форм. 

          6.3.6. Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

          6.3.7. Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

 

6.4. Формы представления образовательных результатов: 

 

-табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

-портфолио;   

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

          Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

7.  Перевод обучающихся 

       7.1. Перевод учащихся осуществляется на основании Закона «Об образовании» РФ, 

Типового положения об ОУ и Устава ОУ. 

       7.2. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением Педагогического совета школы переводятся в следующий класс. Предложения 

о переводе учащихся вносит Педагогический совет. Все учащиеся 1-х классов переводятся 

во 2-й класс, за исключением учащихся, оставленных на повторный год по решению  

МПК. 

        7.3. Учащиеся, закончившие учебный год с двумя  более неудовлетворительными 

отметками Педагогическим советом школы по письменному согласию родителей (лиц, их 

заменяющих) могут быть: 

 оставлены на повторный курс обучения; 

 переведены в следующий класс компенсирующего обучения (ст.17 Закона «Об 

образовании»); 

 продолжать получать образование в иных формах. 

       7.4. Учащиеся, закончившие учебный год с одной неудовлетворительной отметкой,  

Педагогическим советом школы по письменному согласию родителей (лиц, их 

заменяющих) переводятся условно в следующий класс обучения с обязательной 

ликвидацией задолженности в течение первой четверти учебного года. Окончательное 

решение в этом случае Педагогический совет школы выносит по окончании первой 

четверти. 

 

8. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности 

достижения планируемых результатов. 

 

        8.1. Между учителями, обучающимися,   родителями обучающихся и администрацией 

МОУ-СОШ №1 г. Аткарска в условиях новой системы  оценки достижения планируемых 

результатов необходимо строить отношения сотрудничества. Каждый из участников 

такого сотрудничества имеет право на самооценку своей деятельности, на свое особое 

аргументированное мнение по поводу оценки результатов деятельности одного субъекта 

другим. 

        8.2. Права и обязанности обучающихся:  

        8.2.1 .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 предоставление и публичную защиту результатов своей деятельности.  

        8.2.2. Обучающиеся  обязаны: 

-по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

-овладевать способами оценивания; 

-иметь и должным образом вести рабочие тетради, тетради для контрольных работ, со 2 

класса дневник, в которых бы отражалась контрольно-оценочная деятельность ученика.  

       8.3. Права и обязанности учителя:  

       8.3.1 .Учитель имеет право: 

-иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся; 
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-оценивать деятельность обучающихся на основе совместно выработанных критериев 

оценки данной работы; 

-фиксировать динамику развития и обучения ученика относительно его собственных 

возможностей и достижений.  

         8.3.2.Учитель обязан: 

-соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности обучающегося; 

-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; 

-доводить до сведения родителей информацию о результатах учебной деятельности 

обучающихся, их достижениях, успехах и трудностях; 

-давать индивидуальные консультации родителям по преодолению проблем и трудностей, 

возникающих у их детей в обучении. 

         8.4. Права и обязанности родителей:  

         8.4.1. Родитель имеет право: 

-знать о принципах и способах оценивания в МОУ-СОШ №1 г. Аткарска; 

-получать достоверную информацию о результатах учебной деятельности детей, их 

достижениях, успехах и трудностях. 

        8.4.2. Родитель обязан: 

-соблюдать такт по отношению к ребенку и 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. 

 

       Срок действия данного положения: без ограничений. 

 


