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ФГОС НОО, содержание и порядок использования системы формирующего 

критериального  оценивания (см. п.6 ФГОС НОО) учебных достижений обучающихся, 

подлежащих формированию и оценке согласно 273-ФЗ (Ст.28, Ч.3 п.10). 

1.3. Под оцениванием понимаем «любой процесс, формализованный или экспертный, 

который завершается оценкой».  Система оценки представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися 

ООП НОО, ориентирована на обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью, и предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

1.4. Формирующие оценивание основывается на критериях и эталонах. В качестве 

критериев оценки в данной технике выступают действия учащихся на этапах решения 

задачи, выполнения задания, релевантные планируемым результатам, выраженным в 

деятельностной форме, что и позволяет оценивать и результат деятельности, и сам 

процесс. Действия учителя и учащегося делают оценку «формирующей».  

1.5. Текущий контроль успеваемости, результаты промежуточной аттестации и итоговой 

оценки обучающихся являются частью системы внутришкольного мониторинга качества 

образования по направлениям «качество образовательного процесса» и «качество 

результатов» и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения ООП НОО. 

1.6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и итоговая оценка 

обучающихся по отдельным частям учебного предмета или учебному предмету в целом, 

курсу, дисциплине (модулю) образовательной программы проводятся в рамках часов, 

отведенных учебным планом (индивидуальным учебным планом) на соответствующие 

части образовательной программы. 

1.7. Оценивание является постоянным процессом, предполагает «встроенность» 

оценочной деятельности в образовательный процесс. В контрольно-оценочную 

деятельность включаются учащиеся, осуществляя самооценку и взаимооценку 

постепенно, начиная с 1-ого класса. 

1.8. На уровне НОО в возрастной параллели 1-ых классов используется безотметочная 

система обучения.
1

 В контрольно-оценочной деятельности не используется 

формализованная отметка, но используются различные техника качественной оценки 

успешности первоклассников без фиксации образовательных результатов в виде отметок 

по 5-тибалльной шкале. Качественная оценка образовательных достижений 

первоклассников ведется по уровням освоения ООП НОО (высокий, повышенный, 

базовый, низкий) с использованием техник оценивания с включенной самооценкой: 

«Лесенка успеха» (предлагается дидактической системой деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон), «Светофор», «Волшебная линеечка», «Радуга настроения». 

Данные техники позволяют внедрять критериальное формирующее оценивание с первого 

класса, способствовать формированию у первоклассников первичных навыков и развитию 

способности к контрольно-оценочной самостоятельности. 

1.9. На уровне НОО в возрастной параллели 2–4-х классов фиксация результатов контроля 

осуществляется в разных вариантах:  

 бинарная шкала выставления отметок, фиксация результатов в формате 

«зачтено/незачтено» (оценка, свидетельствующая об осознанном освоении опорной 

                                                      
1
См.: Положение о безотметочном обучении в первых классах в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»  



 

2 

 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках круга заданных 

задач, построенном на опорном учебном материале); 

 комплексная (посредством оценки в процентах с переводом или без перевода в 5-

бальная шкалу); 

 традиционная 5-бальная шкала; 

 другие бальные шкалы, отличные от 5-бальной шкалы (с переводом или без 

перевода в 5-бальная шкалу).  

 Бинарная шкала отметок («зачтено/незачтено») используется  при оценке 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения рабочих программ 

учебных курсов обязательной части учебного плана (Родной (русский) язык, 

Литературное чтение на родном (русском) языке, изобразительное искусство, технология, 

музыка,  а также учебных модулей комплексного учебного курса «ОРКСЭ»)  и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (2-3-е классы – Математика 

(углубленный курс): дополнительный учебный модуль к обязательному учебному 

предмету «Математика»).  

По остальным учебным предметам используется 5-бальная шкала отметки с учетом 

действующего Письма Министерства от 19.11. 98. №1561/14.15. При этом, в отличие от 

традиционного подхода, когда оценка в рамках 5-бальной шкалы осуществлялась 

«методом вычитания» от идеального образца, фиксируя недочеты и ошибки 

обучающихся, в рамках 5-бальной шкалы оценка осуществляется «методом сложения», 

фиксируя, прежде всего, достижения, успехи обучающегося, и на единой критериальной 

основе, понятной не только педагогу, но и обучающемуся. Достижение опорного уровня в 

5-ти бальной шкале системы оценки интерпретируется как фактический учебный успех 

школьника, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»). Оцениваться с помощью отметки могут только 

предметные результаты деятельности ученика и процесс их формирования, но не личные 

качества ребёнка. 

1.10. Выставление отметок во 2-4-х классах начинается после повторения тем, изученных 

в предыдущем классе (2 недели) и проведения входных административных работ по 

учебным предметам.  

1.11.Оценивание по учебному предмету «Английский язык» в 1-2 четверти 2-го класса 

является безотметочным, с 3 четверти выставляются отметки в рамках 5-бальной шкалы 

оценки в электронный журнал.  

1.12. Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной основе, 

выработанной совместно с учащимися. Основными критериями оценивания выступают 

планируемые результаты обучения на определенный период обучения (тематические, 

годовые). При этом нормы и критерии оценивания известны заранее педагогам, учащимся, 

родителям (законным представителям).  

1.13. Количество контрольных работ определяется системой проверочных, контрольных и 

других работ, график утверждается ежегодно профильным МО и является структурным 

элементом учебного плана. Учитель может вносить небольшие изменения, обосновав их 

теми или иными условиями (например, недостаточный уровень усвоения отдельных 

результатов и др.). Самостоятельные работы учитель  планирует для каждого класса 

индивидуально.    

1.14. Положение разрабатывается профильным МО, принимается педагогическим советом 
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и утверждается приказом руководителя ОО. 

1.15. Все вопросы текущего, промежуточного и итогового оценивания обучающихся, не 

урегулированные настоящим Положением, разрешаются на основе нормативных актов 

ОО и инструктивно-методических материалов (например, «Система оценки достижения 

планируемых результатах. Критерии оценивания по учебным предметам (2-4-е классы)») 

и утверждаются ежегодно профильным МО (с учетом реализуемых УМК). 

 

2. Планируемые результаты ООП НОО,  подлежащие оценке. 

2.1. Положение регулирует оценку планируемых результатов освоения обучающимися 

ООП НОО.  

2.1.1.Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной  

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП НОО в рамках ВСОКО; 

 в соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

2.2. В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО. 

2.3. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. Структура 

планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности обучающихся. 

2.4. В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. 
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2.5. Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. В эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая принципиально 

необходима для успешного обучения на уровне НОО и ООО и  при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством 

детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения ООП НОО посредством 

накопительной системы оценки (например, Портфеля достижений), так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

образования. 

2.6. Второй блок «Выпускник получит возможность научиться» (к каждому разделу 

программы учебного предмета). Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как 

в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы промежуточного 

контроля и итоговой оценки. 

2.7. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

2.8. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

2.9. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования в ОО, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования 

(НОО-ООО). Ее основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 



 

5 

 

2.10. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций индивидуального 

развития учащегося, системы образования ОО (профиль класса, профиль параллели, 

профиль уровня НОО). 

2.11. Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне НОО выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

2.12. При оценке результатов деятельности ОО и работников образования ОО основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения ООП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

2.13. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

2.14. В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. Персонифицированная оценка 

предоставляется учителем (администрацией) индивидуально родителям (законным 

представителям) учащихся. 

2.15. Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

2.16. Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

2.17. В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками: 

– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 
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– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

2.18. Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). На начальном этапе бального 

оценивания (второй класс) достижение опорного уровня соотносится с отметкой 

«хорошо». 

2.19. 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.). 

 

3. Текущий контроль успеваемости 

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой и направленная на выстраивание максимально эффективного 

образовательного процесса в целях достижения планируемых ФГОС НОО. Текущий 

контроль обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью учащихся и ее 

корректировку с использованием разнообразных методов, средств и техник 

формирующего оценивая. Результаты фиксируются с помощью «волшебных линеечек», 

«светофора», «лесенок успеха», разнообразных шкал, значков «+», «-», «?»; «зачтено-

незачтено», бинарного, разнообразного бального оценивания. Оценка результатов, прежде 

всего положительных достижений учащихся, достойна отметки (решение полноценной 

учебно-практической и учебно-познавательной задачи). В классном электронном журнале 

фиксируется отметкой в формате 5-ти бальной шкалы. 

3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях:  

– определения степени освоения обучающимися ООП НОО в течение учебного года по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной 

программы;  

– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала; –

 предупреждения неуспеваемости и выстраивание образовательного процесса 

максимально эффективным образом для достижения результатов ООП НОО, 

предусмотренных ФГОС НОО. 

3.3. Текущий контроль является частью системы ВСОКО по направлениям «качество 

образовательных результатов» и «качество учебного процесса» и отражает динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения ООП НОО. Текущий контроль успеваемости проводится для всех 

обучающихся, за исключением лиц, осваивающих ООП НОО в форме семейного 

образования. 

3.4. Учебные достижения учащихся подлежат текущему контролю в обязательном 

порядке только по предметам, включенным в учебный план НОО. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть ООП НОО самостоятельно. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии с тематическим планированием 
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рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом требований 

ФГОС НОО, индивидуальных особенностей, обучающихся класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий в формах, 

предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом) и учебным 

календарным графиком. 

3.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий. Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг 

образовательных достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики от 

начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных 

достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика 

образовательных достижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим 

работником в листе индивидуальных достижений по учебному предмету. 

3.6. Текущий контроль успеваемости во 2-4-х классах осуществляется согласно п.1.9 

настоящего Положения. Для письменных работ, результат прохождения которых 

фиксируется в баллах, отличных от 5-ти бальной шкалы или иных значениях (бинарная 

шкала) разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 5-ти 

балльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, 

времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы. 

3.7. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся 

фиксируются педагогическим работником в электронном журнале успеваемости в сроки и 

порядке, предусмотренные локальным нормативным актом ОО. Сочинение, изложение 

оцениваются одной отметкой – только за содержание. За диктант с грамматическим 

заданием в электронный журнал выставляются две отметки по учебному предмету 

«Русский язык» 

3.8. Периодичность и формы текущего оценивания осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть ООП НОО, самостоятельно в форме 

письменной работы в соответствии с графиком проведения работ рабочей программы по 

учебному предмету (тест, диктант, изложение, сочинение, комплексная или другая 

контрольная работа). Текущий контроль проводится в форме, определенной календарно-

тематическим планированием (поурочный, потемный, четвертной контроль) в тетрадях 

учащихся.  

3.9. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, 

обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, получившими 

неудовлетворительную оценку, кроме письменных работ за четверть (полугодие, год), и 

проведение текущего контроля успеваемости по итогам четверти для отсутствовавших 

ранее обучающихся (по желанию обучающегося). 

3.10. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, 

не допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

 – в первый учебный день после каникул; 

 – в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не 

посещавших занятия по уважительной причине. 

Не допускается проведение более одной контрольной (проверочной) работы в день на 

уровне НОО. 

3.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение ООП НОО на дому, осуществляют 
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педагогические работники ОО. Отметки по установленным формам текущего контроля 

успеваемости обучающихся фиксируются в электронном журнале. 

3.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение ООП НОО в медицинской организации, 

осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются 

справкой об обучении в медицинской организации и учитываются в порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом ОО. 

3.13. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности определятся 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной 

деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

локальным нормативным актом ОО – Положение о внеурочной деятельности и Планом 

внеурочной деятельности. 

3.14. Отметки за четверть по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются на 

основании локального акта -  Положения об электронном журнале и дополнением к 

данному положению о средневзвешенной системе  оценки  предметных и метапредиметных  

знаний при использовании электронной системы учета успеваемости, выставляются всем 

обучающимся ОО в электронный журнал успеваемости. 

3.15. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за 

четверть не выставляется или выставляется на основе результатов письменной работы или 

устного ответа педагогическому работнику в формах, предусмотренных для текущего 

контроля успеваемости, по пропущенному материалу, а также результатов четвертной 

письменной работы. 

4. Промежуточная аттестация обучающихся 

4.1. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения ООП НОО, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) ООП 

НОО и качества образования по принципу соответствия ФГОС НОО, интересам и 

потребностям заказчиков образовательных услуг (ст. 2 ФЗ №273). 

4.2. Промежуточная аттестация относится к компетенции ОО (п.10 ст. 28 ФЗ №273). 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

– объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения ООП НОО; 

– соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями ФГОС 

НОО; 

– оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им ООП НОО и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

образовании; 

– оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и продвижении 

учащихся в индивидуальном развитии. 

4.3. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся ОО со второго класса, 

обязательна для обучающихся всех форм обучения, в том числе обучающихся по 

индивидуальному учебному плану и при ускоренном обучении (ст. 58 ФЗ №273). Формы 

и сроки проведения промежуточной аттестации определяются ООП НОО (учебным 

планом, индивидуальным учебным планом и календарным учебным графиком на 
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основании п. 2.27 приказа Минобрнауки №1643 от 29.12.2014 г.). При пропуске учащимся 

по уважительной причине значительного объема учебного времени, отводимого на 

изучение учебного предмета (более 50%), учащийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется ОО соответствующим распоряжением руководителя и с учетом 

учебного плана (индивидуального учебного плана). Основанием переноса промежуточной 

аттестации является заявление родителей (законных представителей). 

4.4. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом на уровне НОО в соответствии с ООП НОО. 

4.5. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть ООП НОО, самостоятельно по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом. 

4.6. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в формате, описанном в 

п.1.9. Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или 

иных значениях (бинарная оценка и др.), разрабатывается шкала перерасчета полученного 

результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с 

учетом уровня сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик 

письменной работы. 

4.7. Отметки за годовую письменную работу обучающихся фиксируются педагогическим 

работником в электронном журнале успеваемости в сроки и порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом ОО - Положением об электронном журнале. Сочинение, 

изложение оцениваются одной отметкой – только за содержание. За диктант с 

грамматическим заданием в электронный журнал выставляются две отметки по учебному 

предмету «Русский язык». 

4.8. Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию, 

обеспечивает проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года для 

отсутствовавших ранее обучающихся.  

4.9. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся 

при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается 

проведение более одной письменной работы в день в начальной школе. 

4.10. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

для которых организовано освоение ООП НОО на дому, осуществляют педагогические 

работники ОО. Отметки по установленным формам промежуточной аттестации 

обучающихся фиксируются в электронном журнале. 

4.11. Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для 

которых организовано освоение ООП НОО в медицинской организации, осуществляется 

данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются справкой об обучении в 

медицинской организации и учитываются в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом ОО. 

4.12. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной 

деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных 
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локальным нормативным актом ОО – Положением о внеурочной деятельности. 

4.13. Результаты промежуточной аттестации  по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренные учебным 

планом, фиксируются в электронном журнале (четвертные и годовые) и определяются на 

основании локального акта  -  Положения об электронном журнале и дополнением к 

данному положению о  средневзвешенной системе  оценки  предметных и метапредметных  

знаний при использовании электронной системы учета успеваемости, выставляются всем 

обучающимся ОО в электронный журнал успеваемости. Результаты промежуточной 

аттестации (годовые) фиксируются в личном деля обучающихся. 

4.14. Неудовлетворительная годовая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и иным видам учебной деятельности в журнал успеваемости выставляется.  

4.15. Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниям МО, педсоветах 

ОО и являются основанием для принятия решения о переводе учащегося в следующий 

класс (с удовлетворительными результатами). Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным 

планом, или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

4.16. Для проведения промежуточной аттестации КИМ разрабатываются и /или 

адаптируются на уровне НОО на основании Положения о формировании фонда 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся. Используемые в рамках промежуточной аттестации КИМ 

являются элементами ВСОКО. Их наличие в ООП НОО и рабочих программах по 

учебным предметам обязательно (в качестве приложений). 

4.17. Письменные работы обучающихся в ходе промежуточной аттестации хранятся в 

Портфеле достижений обучающихся (по желанию ребенка). 

 

5. Итоговая оценка 

5.1. В соответствии с 273-ФЗ (Ст. 59, Ч.1 и 2), итоговая аттестация «представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы» и 

«проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся». В отношении освоения ООП НОО говорится об «итоговой 

оценке качества освоения» ООП НОО (см. ФГОС НОО, п.13).    

5.2 Итоговая оценка на уровне НОО представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения учащимися ООП НОО (п.59 ФЗ «Об образовании в РФ») и является 

обязательной. 4.3. На основании п.13 ФГОС НОО итоговая оценка освоения ООП НОО 

проводится в порядке и форме, установленными ОО и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО по завершении этапа НОО. 

Особенности и регламентация процедур итогового оценивания метапредметных и 

предметных результатов представлены в п. 1.3.5 ООП НОО. Итоговая оценка 

регулируется ежегодным приказом ОО. 

5.3. При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 
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 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

5.4. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, 

необходимых для продолжения образования.  

5.5. В итоговой оценке качества освоения ООП НОО выделяются две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня 

(ФГОС НОО, п.13). 

5.6. Результаты итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО используются для 

принятия решения о переводе обучающихся на следующий уровень общего образования. 

5.7. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащих итоговой 

оценки качества освоения ООП НОО, относятся: 

 личностные ориентации обучающихся; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

внеучебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Итоговая оценка проводится с учетом:  

 результатов промежуточной оценки обучающихся, отражающих динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижении в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 результатов итоговых контрольных работ, характеризующих уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне образования. 

5.8. На основании оценок по учебным предметам учебного плана НОО и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы по 

каждому учащемуся о достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

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 «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 



 

12 

 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, 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. 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. 

5.9. В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. Решение о переводе обучающегося на 

следующий уровень 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. 

5.10. По результатам итоговой оценки учитель оформляет справку.  Приложение 1. 

 

6. Ликвидация академической задолженности 

6.1. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора ОО на основании 

решения педагогического совета, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

6.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в установленные сроки. 

6.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора ОО 

создается комиссия, которая формируется по предметному принципу из не менее трех 

педагогических работников. Персональный состав комиссии утверждается приказом. 

6.4. Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же формах, в 

которых была организована промежуточная аттестация. 

6.5. Результаты ликвидации академической задолженности по соответствующему 



 

13 

 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) оформляются протоколом комиссии. 

Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности 

обучающихся хранятся у заместителя директора по УВР. Положительные результаты 

ликвидации академической задолженности обучающихся фиксируются ответственным 

педагогическим работником в электронном журнале успеваемости в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

6.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

 

7. Формирующее критериальное оценивание. 

7.1. Для реализации одной из целей НОО, связанной с: 

 формированием умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определением наиболее эффективных способов достижения результата (п. 10 

ФГОС НОО); 

  системно-деятельностным подходом и использованием деятельностных 

технологий обучения, обеспечивающих активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся (п. 7ФГОС НОО); 

 овладением основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (п. 10 

ФГОС НОО) необходимо формировать у обучающихся представление об эталоне (норме) 

учебной деятельности, предоставляя ему возможность научиться адекватно оценивать 

собственную деятельность, чему способствует применение критериального оценивания. 

7.2.Положение регламентирует использование формирующего критериального 

оценивания учебных результатов освоения учащимися ООП НОО (п.6 ФГОС НОО). 

7.3.Критериальное оценивание – процесс, основанный на сравнении учебных достижений, 

учащихся с четко определенными, коллективно выработанными, заранее известными всем 

участникам образовательного процесса (учащимся, педагогическому коллективу, 

родителям (законным представителям) обучающихся) критериями, соответствующими 

целям и содержанию образования, способствующими формированию учебно-

познавательной компетентности учащихся. Критериальное оценивание представляет 

собой систему, в которой кроме 5-балльной формы отметки как формы количественного 

выражения результата оценочной деятельности присутствуют и другие формы оценивания 

(бинарная, 100 –бальная и др. шкалы). 

7.4.В условиях критериального оценивания контроль и оценка выражают, прежде всего, 

качественный результат процесса обучения. 

7.5. Основными принципами критериального оценивания являются: 

- критериальность: содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе; основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. Критерии, по 

которым он осуществляет действие оценки должны быть однозначными, предельно 

http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1009375%23168/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
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четкими и понятными учащемуся (например, критерии оценки достижения планируемых 

результатов по отдельным предметам: определять последовательность и количество 

звуков в словах, слышать и выделять ударные звуки (голосом или, ставя ударение), 

правильно артикулировать гласные и согласные звуки, их сочетания в слове); 

- приоритет самооценки: ученик имеет первоочередное право на оценку собственной 

работы. Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для воспитания 

адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся: 

прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной 

работы); критерии оценивания и алгоритм оценивания заранее известны педагогам и 

учащимся (они вырабатываются совместно, становятся понятны участникам 

образовательного процесса); 

- гибкость и вариативность: содержательный контроль и оценка предполагают 

использование различных процедур и методов изучения результативности обучения, 

изучение как индивидуальных, так и групповых, коллективных результатов учебных 

достижений; 

- 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 

наблюдения за их учебной деятельностью в обычных условиях; 

- договоренность: контроль и оценка должны проводиться по договоренности 

педагогического коллектива о правилах новой оценочной политики  на профильном МО и 

педагогическом совете ОО; 

- изменение характера контрольно-оценочной деятельности: характер контрольно-

оценочной деятельности изменяется на всех учебных занятиях в двух направлениях - 

постепенно целенаправленно происходит передача контроля и оценивания от учителя к 

ученику и переход от контроля по результатам (учебным достижениям) к контролю за 

процессом учебной деятельности; 

- суммативность оценки: фиксирующая возможность суммирования результатов методом 

прибавления (суммативное оценивание); 

- систематичность: система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

как можно раньше включились в контрольно-оценочную деятельность, приобретая 

навыки и привычку к самооценке. С первых дней 1-ого класса организуется специальная 

систематическая работа, направленная на формирование у ребенка умения оценить без 

помощи взрослого стоящую перед ним задачу (в плане определения возможностей и 

способов ее решения) и результатов выполнения своей работы; 

- валидность: правильно отбирать материал для проверочных работ (по принципу: чему 

учили (каким умениям), то и проверяем); 

- описание механизма: прописать механизм оценки (выбор удобной шкалы оценивания, 

выбор базовых заданий и заданий по выбору (повышенный уровень), включать задания на 

проверку как предметных, так и метапредметных результатов); 

- адресное информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

целях, содержании, формах и методах оценки. Донесение принципов и содержания 

критериального оценивания до родителей; его преимущества, прежде всего, 

объективности, направления коррекционной работы для каждого и ответа на вопрос «За 

что?»; 
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- гибкость и вариативность форм, техник и процедур оценивания учебных достижений и 

процесса достижения образовательных результатов.  

7.6.Критериальное оценивание позволяет: 

7.6.1.Учителям: 

 разработать критерии, способствующие обеспечению планируемых результатов 

ООП НОО; 

 иметь оперативную информацию для анализа и планирования своей деятельности; 

 улучшить качество преподавания и качество результатов; 

 точно оценивать не только реальные, но и потенциальные достижения учеников; 

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения (индивидуальный учебный 

план) с учетом способностей и особенностей ученика; 

 использовать разнообразные подходы и инструменты, в том числе техники 

формирующего и критериального  оценивания; 

 вносить предложения по совершенствованию содержания рабочей программы 

учебного предмета. 

7.6.2.Учащимся: 

 использовать многообразие стилей обучения, типов мыслительной деятельности и 

способностей для выражения своего понимания; 

 знать и понимать критерии оценивания для прогнозирования собственного 

результата обучения (прогностическая оценка – оценка предстоящей работы) и 

осознания успеха (ретроспективная оценка- оценка выполненной работы); 

 строить собственное продвижение по плану дальнейших действий; 

 участвовать в рефлексии, оценивая себя и своих сверстников; 

 использовать знания для решения реальных задач, выражать разные точки зрения, 

критически мыслить. 

7.6.3. Родителям (законным представителям): 

 получать объективные доказательства уровня учебных достижений ребенка; 

 отслеживать прогресс в его учении и обеспечивать поддержку в процессе учения; 

 устанавливать обратную связь с учителями и администрацией ОО; 

 быть уверенными и спокойными за комфортность ребенка в классе. 

 

7.7.Для формирования критериального самооценивания учащейся и учитель могут: 

 разработать систему критериального оценивания (или воспользоваться готовой 

шкалой) и сформулировать правила перевода баллов критериального оценивания в 

традиционную 5-балльную систему; 

 выявить отношение учащегося к процессу критериального оценивания; 

7.8.Психолого- педагогическое обоснование критериального оценивания: 

 оцениваться могут только результаты деятельности ученика (учебные достижения 

в соответствии с планируемыми результатами на определенный период обучения), 

но не его личные качества; 

 результативность педагогических действий и их влияние на мотивацию учения. 

Критериальное оценивание – один из важнейших факторов, способствующих 

формированию положительной мотивации учения; 

 возможность всем детям активно участвовать в процессе учения, т.к. процесс 
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познания намеренно строится через практическую исследовательскую 

деятельность; 

 опора на актуальный уровень развития мышления ребенка, тем самым не создаем 

ситуацию сопротивления внешнему влиянию взрослого; 

 возникновение у детей сильных эмоций (при инсайте во время открытия каких-

либо закономерностей) способствуют четкому запечатлению в памяти ребенка, что 

он открыл; 

 обучение с 1-ого класса корректным высказываниям при безотметочном 

оценивании учебных достижений одноклассников; 

 за счет разработанных, разработанных совместно критериев оценивания дети 

учатся указывать только на соответствие и несоответствие и никогда не оценивать 

личностные особенности самого обучающегося; 

 отсутствие страха перед ответом у доски за счет стремления представить учебные 

достижения своей или совместной работы; 

 становление субъект-субъектных отношений за счет критериальности оценивания 

как структурной основы; 

 становление рефлексии у младших школьников за счет коллективного характера 

обсуждения соответствия результата указанным критериям; 

 постепенный переход от учебной деятельности к самостоятельной и творческой. 

7.9. Оценивание учебных достижений на уровне НОО является формирующим 

(развивающим), нацелено на определение индивидуального прогресса достижений 

каждого учащегося и не предполагает, как сравнение результатов продемонстрированных 

разными учащимися, так и административных выводов по результатам обучения.  

7.10. При формирующем оценивании оценка применяется для получения данных о 

текущем состоянии развития ребенка (зона актуального развития) для определения 

ближайших шагов в направлении улучшения (зона ближайшего развития).  

7.11. Формирующее оценивание - это процесс поиска и интерпретации данных, которые 

ученики и их учителя используют для того, чтобы решить, как далеко ученики уже 

продвинулись в своей учёбе, куда им необходимо продвинуться и как сделать это 

наилучшим образом. Оценка ориентирована на конкретного ученика, призвана выявить 

проблемы в освоении обучающимися элементов содержания ООП НОО с тем, чтобы 

восполнить их с максимальной эффективностью. 

7.12. Формирующее оценивание проводится в ходе совершенствования или коррекции 

определенной учебной программы (курса, цикла). Как правило, осуществляется тем, кто 

реализует данную программу. Но может проводиться внешним экспертом (заместителем 

директора по УВР, руководителем профильного МО).  

7.13. Индивидуальный прогресс обучающихся – динамика учебных достижений, 

обучающихся за определенный период времени по одним и тем же критериям. Критерии 

должны быть однозначными и предельно четкими. Ребенок сам участвует в выработке 

критериев оценки и применяет их к разным ситуациям. Индивидуальные учебные 

достижения обучающихся – это: 

 освоение каждого учебного действия (всех трех групп) с учетом способности его 

(действия) развития (разный уровень); 

 способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач в 

рамках содержания отдельных учебных предметов (предметный результат); 
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 исследовательские, коммуникативные, информационные навыки и умения; 

 практические и обобщенные способы деятельности (метапредметные результаты). 

7.14. Основной функцией контроля в системе формирующего критериального оценивания 

является определение учеником границ своего знания/незнания, умения/неумения, своих 

потенциальных возможностей, а также осознание проблем, возникших в учебной и другой 

деятельности и способов их преодоления в технологии деятельностного метода             

Л.Г. Петерсон. 

7.15. Перспективная цель такого оценивания заключается в достижении полной 

ответственности учащегося за процесс и результат своего непрерывного самообразования. 

В условиях формирующего критериального оценивания изменяются отношения между 

учеником и учителем. Речь идет о сотрудничестве, которое должно быть направлено на 

развитие у учащихся способностей и умений самооценивания как важнейшей 

составляющей самообучения.  

7.16. Формирование действий самооценки и самоконтроля должно происходить через 

организацию учебного сотрудничества как управляемого самим ребенком процесса. 

Оценивание постепенно «передается» в руки ученика. Для знакомства с различными 

способами оценивания учитель создает учебные ситуации на программном содержании с 

целью развития контрольно-оценочной самостоятельности ученика. С учетом того, что 

оценке учителя должна предшествовать оценка ученика, учащимся предлагается 

проверить свою работу по образцу (подробному образцу). 

7.17. Ключевая идея формирующего подхода – обратная связь. Основными компонентами 

обратной связи являются: 

 данные об актуальном уровне достижений учащихся (где он находится в данный 

момент); 

 данные о желаемом уровне достижений (чего он хочет достичь); 

 механизм сравнения двух уровней и определение разрыва между ними; 

 механизм, который позволяет использовать информацию для определения разрыва. 

7.18. Контроль и оценивание умений и формируемых способов деятельности в условиях 

системы формирующего критериального оценивания. Содержательный контроль и 

оценивание обучающихся в условиях системы формирующего подхода в оценивании 

предусматривают выявление индивидуальной динамики освоения ребенком ООП НОО и 

не допускают его сравнения с другими детьми. 

7.19.Для отслеживания уровня освоения ООП НОО используются работы, 

предусмотренные учебным планом и учебным календарным графиком, в том числе 

демонстрация достижений учащихся с предъявлением накопленного в течение года 

материала, в том числе в форме Портфеля достижений ученика и др. 

 

8. Ведение документации. 

8.1.Учащиеся. 

8.1.1. Для тренировочных работ, для предъявления текущих работ на оценку используется 

рабочая тетрадь. Учитель регулярно осуществляет проверку работ в данной тетради. 

Учащиеся самостоятельно и взаимно осуществляют самоконтроль и взаимоконтроль 

контроль и оценку работ в данной тетради, предварительно предъявляя совместно 

выработанные критерии оценивания. Результаты по каждому критерию выносятся на 
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шкалу «волшебных линеечек» с делениями: очень высокий уровень, высокий уровень, 

средний уровень, низкий уровень или фиксацией других отметок: «+» или «?» и т.д. 

8.1.2. Для определения стартовых возможностей ученика в начале года, для проведения 

текущих и промежуточных контрольных работ используется отдельная тетрадь по 

каждому предмету. В ней отражаются тексты и результаты работ с оценкой учебных 

достижений учащихся. Данная тетрадь заводится на учебный год и хранится в течение 

текущего учебного года. 

8.1.3. Для накопления отметок (в выбранной системе) ведется Листок оценки учебных 

достижений в 1-4 классе и Портфель достижений. Ведение данной документации 

определяется учителем для каждого класса индивидуально. 

8.1.4. Для фиксации «открытий», новых способов действия и правил может 

использоваться специальная тетрадь - Тетрадь открытий (эталонов) по (учебным 

предметам). Данная тетрадь ведётся по желанию учителя и ученика. 

8.2. Учитель. 

8.2.1. По каждому учебному предмету составляется индивидуальное календарно-

тематическое планирование для каждого класса на рефлексивной основе, которое 

определяет планирование педагогической деятельности учителя по реализации рабочей 

программы по учебному предмету.  

8.2.2. Электронный классный журнал является главным документом учителя и 

заполняется в соответствии с Положением о ведении электронного классного журнала/ 

электронного дневника и дополнением к данному положению о средневзвешенной системе 

оценки предметных и метапредметных знаний при использовании электронной системы 

учета успеваемости. Контрольные и другие работы, устные ответы, оцененные в 

процентном виде к максимально возможному количеству баллов или в других шкалах, 

переводятся в пятибалльную шкалу (в соответствии с рекомендациями к конкретной 

работе) и отметки выставляются в классный электронный журнал. 

8.2.3. Рабочий журнал учителя (ведется по желанию учителя в бумажном или в 

электронном варианте) не является отчётным документом, а блокнотом для рабочих 

записей. Он необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития 

каждого учебного достижения ученика (личностного, метапредметного и предметного), 

которая не может быть отображена в официальном классном электронном журнале. 

Рабочий журнал учителя состоит из трех таблиц. Таблицы образовательных результатов 

составляются из перечня действий (умений), которыми должен (базовый уровень – 

«ученик научится») и может (повышенный уровень – «ученик получит возможность 

научиться») овладеть ученик: 

 таблицы предметных результатов по всем учебным предметам; 

 таблицы метапредметных результатов:  

- регулятивные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.); 

- познавательные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.); 

- коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.); 

 таблицы личностных неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.). 

Формат таблиц Рабочего журнала выбирается учителем.  

8.2.4. В Рабочем журнале учителя отметки не выставляются, а уровень сформированности  

умений, выявленных в процессе устных ответов, групповой работы или предъявлении 
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текущих работ учащихся оценивается следующими видами оценочных суждений и 

значков: 

  знает и может применить на практике полученное умение (+); 

 не выявлено умение (-). 

8.2.5.Условные обозначения указанных выше оценочных суждений выставляются на 

соответствующей странице Рабочего журнала напротив фамилии учащегося (№ в 

классном журнале) в клетке, соответствующей контролируемому умению, которое не 

всегда может совпадать с темой урока. 

8.2.6. Все виды контрольно-оценочных работ (стартовая, текущая, интегрированная, 

промежуточная, итоговая) по учебным предметам анализируются по отдельным умениям. 

Учитель использует  бланки для статистического анализа, утвержденные профильным 

МО.  

8.2.7.Успешность освоения ООП НОО обучающихся 2-4 классов оценивается  по системе 

«зачтено – незачтено» и в форме 5-ти балльной отметки.   

8.2.7.1. На основании Порядка о зачетной системе оценивания учащихся 2-4 классов по 

учебным предметам (Родной (русский) язык, Литературное чтение на родном (русском) 

языке, изобразительное искусство, технология, музыка, а также учебных модулей 

комплексного учебного курса «ОРКСЭ») и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (2-3-е классы – Математика (углубленный курс): 

дополнительный учебный модуль к обязательному учебному предмету «Математика») - 

оценивание осуществляется безотметочно («зачтено», «незачтено»). По данным 

предметам оценка не переводится в 5-ти балльную шкалу и выставляется в личное дело 

«зачтено –незачтено»  

8.2.8. В классном электронном журнале по этим предметам ставится -«зч» (зачтено) или 

«нз» (незачтено) в зависимости от выполнения различных видов работ по полугодиям 

напротив фамилии учащегося . 

8.2.9. По результатам каждой контрольно-оценочной работы выполняется анализ, схема 

которого разрабатывается учителем и согласуется с профильным МО учителей начальных 

классов. 

8.2.10.Результаты анализа работы каждого учащегося оформляются на листе и доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) учащихся через электронный дневник 

или при личной встрече с учителем. 

8.2.11. В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ своей 

педагогической деятельности, учитывая следующее: 

 динамику развития учебных достижений учащихся за учебный период; 

 уровень усвоения учащимися ведущих знаний и умений всех групп; 

 количество учащихся с очень высоким и высоким, а также ниже среднего и низким 

уровнями обученности; 

 сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей, 

 выводы о причинах проблем и неудач; 

 предложения по преодолению трудностей для каждого учащегося. 

8.3. Администрация. 

8.3.1. В своей деятельности администрация гимназии использует для анализа все 

необходимые материалы учителей, учащихся и педагога – психолога (при наличии) для 

создания целостной картины эффективности деятельности учителей  и ОО в целом. 
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8.3.2. Все материалы, получаемые от участников образовательного процесса, 

администрация классифицирует, используя информационные технологии, с целью 

определения динамики учебных достижений учащихся в неперсонифицированном виде и 

отражает в результатах самообследования ОО. 

8.3.3. По итогам года на основе полученных материалов заместитель директора по УВР 

проводит качественный анализ работы педагогического коллектива уровня НОО: 

 определяет проблемные места, достижения и трудности учащихся в освоении 

планируемых образовательных результатов, 

 определяет проблемные места («точки роста»), достижения   учителей по 

обеспечению планируемых результатов ООП НОО и на их основе определяет 

стратегические цели и задачи педагогического коллектива уровня  начального 

общего образования на следующий учебный год. 

 

9. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности при 

формирующем критериальном оценивании. 

9.1.Между учителями, обучающимися, родителями (законными представителями) и 

администрацией ОО в условиях формирующего критериального оценивания  строятся 

отношения сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право, 

прежде всего, на самооценку своей деятельности (ученик), на свое особое 

аргументированное мнение (учитель) по поводу оценки результатов деятельности 

учащегося. 

9.2.Права и обязанности учащихся. 

9.2.1. Учащиеся имеют право: 

 на собственную оценку своих учебных достижений и трудностей; 

 на оценку своей работы учителем; 

 на оценку проявления творчества и инициативы во всех сферах жизнедеятельности 

гимназии; 

 на ошибку и время для ее ликвидации; 

 на участие в разработке критериев оценивания своей работы; 

 на обоснованный отказ от выполнения домашнего задания, если по каким-то 

уважительным причинам он затрудняется с его выполнением; 

 на предоставление и публичную защиту результатов своей деятельности. 

9.2.2. Учащиеся обязаны: 

 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

 овладеть способами оценивания, принятыми в начальной общеобразовательной 

школе; 

 иметь специальные тетради, принятые в классе (Мои открытия, рабочие и другие 

тетради), в которых будет отражаться контрольно-оценочная деятельность ученика в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 ежедневно забирать домашние задания из электронного журнала по всем предметам 

с учетом дифференцированного подхода. 

9.3. Права и обязанности учителя. 

9.3.1. Учитель имеет право: 

 иметь свое оценочное суждение по поводу учебных достижений учащихся; 

 оценивать учебные достижения учащихся во всех тетрадях; 
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 оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных критериев 

оценки данной работы; 

 оценивать учащихся и фиксировать динамику развития учебных достижений 

ученика только относительно его собственных возможностей и предшествующих 

достижений; 

 оценивать работу учащихся по их запросу.  

9.3.2. Учитель обязан: 

 проводить формирующее оценивание в соответствии с данным Положением; 

 соблюдать правила оценочной безопасности, педагогический такт при оценке 

учебных результатов и деятельности (процесса) учащихся; 

 работать над формированием у учащихся действий самоконтроля и самооценки; 

 оценивать не только предметные и метапредметные умения, но также уровень 

развития и степень проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной 

жизни; 

 доводить до сведения родителей (законных представителей)  информацию о 

результатах учебных достижений учащихся, успехах и трудностях; 

 давать индивидуальные консультации родителям по преодолению проблем и 

трудностей, возникающих у их детей в процессе формирующего оценивания; 

 систематически работать над формированием адекватной самооценки у учащихся; 

 вести учёт продвижения учащихся в классном электронном журнале и освоения 

способов действий всех групп результатов на свое усмотрение, к примеру, в Рабочем 

журнале учителя. 

9.4. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

9.4.1. Родитель (законный представитель) имеет право: 

 знать о принципах и способах формирующего оценивания в начальной 

общеобразовательной школе гимназии; 

 получать достоверную информацию о результатах учебных достижений учащихся и 

их трудностях; 

 получать индивидуальные консультации учителя начальных классов, учителей-

предметников и педагога – психолога (при наличии) по преодолению проблем и 

трудностей, возникающих у своего ребенка в процессе формирующего оценивания. 

9.4.2. Родитель (законный представитель) обязан: 

 соблюдать такт по отношению к учащемуся и учителю; 

 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 

родитель (законный представитель) сталкивается в домашних условиях; 

 посещать родительские собрания, на которых проводится просветительская работа 

по оказанию помощи в образовании детей, в частности -формирующего 

критериального оценивания; 

 проверять электронный дневник ребенка. 

 

10. Ответственности сторон. 

10.1. Несоблюдение участниками образовательных отношений отдельных пунктов 

данного Положения может повлечь за собой невыполнение основной задачи ОО на уровне 

НОО – становления учебной самостоятельности (умения учиться) младших школьников и 
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достижение планируемых результатов ООП НОО  в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

10.2. При нарушении основных принципов формирующего критериального оценивания 

одной из сторон  образовательного процесса другая сторона имеет право обратиться к 

администрации ОО с целью защиты своих прав в установленном  Уставом ОО порядке. 

10.3. Нарушение правил оценочной деятельности, несоблюдение педагогического такта 

являются предметом административного разбирательства. 

 

11. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение. 

11.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

учащихся, родителей (законных представителей), администрации ОО. 

11.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОО и 

указанных в п. 9.1. представительных органов. 

11.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 1.1. и утверждаются приказом руководителя ОО. 

11.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 
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Приложение 1. 

СПРАВКА 

_______________________________________, ученика (цы) ______ класса  

                                           ФИО ребенка 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

 

классный руководитель__________________________________________ 

          ФИО  

в том, что он (она) успешно освоил (а) ООП НОО и переведен (а) на следующий уровень 

основного общего образования. По результатам выполнения итоговых работ (по учебным 

предметам «русский язык», «математика», «окружающей мир», «литературное чтение») и 

комплексной работы на межпредметной  основе, достиг (ла) следующих результатов: 

 

№ Предмет, программа Уровень овладения  

(Б *, П **) 

1 Математика  

2 Русский язык  

3 Окружающий мир  

4 Литературное чтение  

5 Программа формирования УУД  

 

Базовый * - выпускник (ца) овладел (а) опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения на следующем уровне образования, и 

способен (на) использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета, результат выполнения итоговой 

работы свидетельствует о правильном выполнении не мене 50% заданий базового 

уровня. 

 

Повышенный ** - выпускник (ца) овладел (а) опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующем уровне образования на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, результаты 

выполнения итоговой работы свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

 

число 

Кл. руководитель _____________________/____________________ 
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