
                     

               

  
 



 

Положение «Об организации контрольно 

оценочной деятельности 

в 1-4 классах МБ НОУ «Гимназия №62» 

Страница 2 из 31 

 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .................................................................................................... 3 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ...................................................................................................................... 3 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .................................................................................................................... 3 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................................................... 6 

5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ…………………………………………………………………………………………………7 

6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………….7 

7. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ……………………………………………………………………………….8 

8. ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ………………………………………………………………………………………11 

9. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ……………...13 

10. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ……………………………………………………………………………….26 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН……………………………………………………………………………..29 

12. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………..29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение «Об организации контрольно 

оценочной деятельности 

в 1-4 классах МБ НОУ «Гимназия №62» 

Страница 3 из 31 

 

3 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение устанавливает требования к организации контрольно-оценочной 

деятельности в 1-4 классах в муниципальном бюджетном нетиповом общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 62». 

Положение относится к числу организационных документов МБ НОУ «Гимназия № 62» и 

является обязательным к применению. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Законом №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», приказ Минюста РФ от 03.03.2011; 

 Уставом муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 62»; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБ НОУ «Гимназия № 

62» . 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения: 

ФГОС – Федеральные Государственные образовательные стандарты, государственная норма, 

нормативно-правовой акт, устанавливающий от имени Российской Федерации определенную 

совокупность требований, регулирующих деятельность системы общего образования, на основе (с 

учѐтом) которой производится разработка: примерных (базисных) образовательных планов и 

программ; системы оценки соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральным государственным образовательным стандартам в процессе аттестации выпускников 

в различных формах; положения о рекламации на качество образования и (или) несоответствие 

качества образования установленным требованиям; экспертизы учебников, учебного 

оборудования и средств обучения для общеобразовательной школы; системы аттестации 

педагогических работников; контрольных измерительных материалов для объективной оценки и 
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мониторинга образовательных достижений обучающихся в рамках общероссийской системы 

оценки качества образования; подходов и методики расчета механизмов бюджетного 

финансирования системы образования, тарификации педагогических кадров. 

Учреждение– муниципальное бюджетное  нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 62» г. Новокузнецка. 

ООП НОО – Основная образовательная программа начального общего образования. 

СанПиНы – научно обоснованные нормы и требования системы здравоохранения к 

организации образовательной деятельности, разработанные с учетом состояния здоровья 

обучающихся, норм учебной нагрузки, характера учебных предметов и видов деятельности, 

используемых при обучении, требований к оформлению и изданию книг, учебников и учебных 

пособий, соблюдения личной гигиены, практических средств сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; к участку и зданию образовательной организации, их оборудованию и оснащению, 

световому и микроклиматическому режиму; к учебной мебели, техническим средствам обучения, 

школьным ранцам, сменной обуви; к организации питания обучающихся начальной уровня и 

медицинскому обеспечению. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 1-4 

классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности в 

образовательной организации; деятельностная организация на основе учебного плана внеурочной 

деятельности, организуемая участниками образовательной деятельности, отличная от урочной 

системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, 

гимназические научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования 

и т.д.; занятия по направлениям внеучебной деятельности обучающихся, позволяющие 

реализовать требования Федеральных государственных образовательных стандартов начального  

общего образования. 

Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, полученные в разных 

видах деятельности за пределами учебно - предметных программ как в стенах образовательной 

организации, так и за ее пределами. 

 Промежуточная (итоговая) диагностика – оценочная  процедура, с помощью которой  

определяется уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития обучающихся за 

определенный  промежуток времени в сравнении со стартовой диагностикой. 



 

Положение «Об организации контрольно 

оценочной деятельности 

в 1-4 классах МБ НОУ «Гимназия №62» 

Страница 5 из 31 

 

5 

 

 Индивидуальные образовательные достижения обучающихся – совокупность учебных и 

внеучебных результатов, полученных в образовательной организации обучающимися за 

определенный период времени. 

Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных достижений 

обучающегося за определенный период времени по одним и тем же показателям. 

Инициативность и ответственность – возможность обучающихся предъявлять результаты 

своего труда на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по собственной инициативе. 

Комплексная работа – работа, направленная на выявление способности  обучающихся 

начального уровня работать с текстом, решать учебные и практические задачи на основе 

предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной 

основе. 

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на отслеживание 

основных механизмов и результатов образовательной политики на разном уровне (федерации, 

региона, муниципалитета и образовательной организации) с определенной периодичностью. 

Открытость – возможность участия всех субъектов образовательной деятельности в оценке 

индивидуальных результатов и качества образования обучающихся. 

ОРКСЭ – курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся, выполняющих роль 

индивидуальной накопительной оценки. 

Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражающие 

соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства через 

Федеральные государственные образовательные стандарты образования.  

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей. 

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется 

исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития обучающихся 

на переходе с одного уровня образования на другой, на начало обучения в учебном году. 

   Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщенные действия, открывающие 

возможность широкой ориентации обучающихся, – как в различных предметных областях, так и в 
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строении самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Формирующая оценка – оценочная процедура, способствующая развитию обучающихся, с 

помощью которой педагогический работник получает и анализирует информацию о результатах 

обучения для дальнейшей коррекции своей педагогической  деятельности.  

Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на определение 

качества экспертируемого объекта (деятельность), предполагающая выдачу рекомендаций по его 

совершенствованию, используемая экспертами в тех случаях, когда образовательный результат 

или деятельность не поддается измерению. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. «К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относятся: осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения» ((п.10 ст.28 ФЗ «Об 

образовании в РФ».) 

4.2. В первом классе Учреждения обучение является безотметочным. Безотметочное обучение 

представляет собой образовательную деятельность, в котором отсутствует отметка как форма 

количественного выражения результата оценочной деятельности. 

4.3. В первом классе  система контроля и оценки строится на содержательно-оценочной основе без 

использования отметок и других знаков оценивая – звездочек, цветочков и пр. Содержательный 

контроль и оценка отражают, прежде всего, качественный результат образовательной 

деятельности, который определяется не только уровнем усвоения обучающимся знаний по 

предметам, но и уровнем развития метапредметных умений и навыков. Словесная оценка – 

приоритетная форма оценивая учебных достижений первоклассников. 

4.4. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – портфолио. Накопительная система – портфолио обучающегося 

вводится с сентября 1 класса и ведѐтся на протяжении четырех лет обучения, что позволяет 

осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений обучающегося.  

4.5. Отметки по бальной системе вводятся с 1 четверти 2 класса. 



 

Положение «Об организации контрольно 

оценочной деятельности 

в 1-4 классах МБ НОУ «Гимназия №62» 

Страница 7 из 31 

 

7 

 

5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

5.1. Целью данного Положения является определение принципов, оптимальных форм и способов 

контроля и оценки результатов обучения и развития обучающихся. 

5.2. Задачи: 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства; 

  установление фактического уровня знаний обучающихся по предметам учебного плана, их 

универсальных учебных действий; 

  соотнесение фактического уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;  

  контроль за выполнением учебных программ. 

6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с обучающимися основе. Критерии должны быть однозначными и 

предельно четкими. 

6.2. Приоритет самооценки – в учебной деятельности наряду с использованием внешней оценки 

(оценка педагогического работника; взаимооценка) формируется способность обучающихся 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Самооценка обучающегося 

предшествует оценке педагогического работника. 

6.3. Непрерывность – с учетом непрерывности образовательной деятельности, осуществляется 

переход от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата, к оцениваю 

процесса движения к нему. Обучающийся получает право на ошибку, которая, будучи 

исправленной, считается прогрессом в обучении. 

6.4. Гибкость и вариативность инструментария оценки. В образовательной деятельности 

используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс 

и регресс в успеваемости и развитии обучающегося. 

6.5. Сочетание качественной и количественной составляющих оценки. Качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей обучающихся, позволяет 

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

отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т. д. 
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Количественная составляющая выстраивает шкалу индивидуальных приращений обучающихся, 

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

сопоставляет полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной и 

количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину динамики 

развития каждого обучающегося с учетом его индивидуальных способностей. 

7. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Стартовый контроль позволяет определить исходный уровень обученности  и развития 

обучающихся. Проводится в начале сентября. В 1 классе фиксируется учителем в листах 

наблюдений. Во 2-4 классах результаты (процентное отношение выполнения работы) соотносятся 

с отметкой, которая выставляется в журнал.  

Процентное отношение 

выполнения работы (%) 

1 класс Отметка во 2-4 классах 

95 – 100 

94 -60 

59 – 50 

менее 49 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Ниже среднего 

Низкий уровень 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

7.2. Текущий контроль позволяет определить степень продвижения обучающихся в освоении 

программного материала. 

7.2.2. В период текущего контроля педагогический работник вправе выставлять в журнал только 

положительные отметки. Обучающемуся, испытывающему затруднения, дается дополнительное 

время для подготовки и обеспечивается возможность исправить полученную ранее отметку. 

7.2.3. В первом классе в течение года осуществляется текущая проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся без оценивания в баллах. 

7.2.4. Во 2-4 классах, начиная с первой четверти второго класса, действует балльная 

системаоценивания. Базовый уровень во 2-4 классах оценивается баллами: «2», «3», «4» , «5», 

повышенный уровень оценивается только качественно: «4» и «5». 

7.2.5. Во втором классе с первой четверти педагогический работник выставляет отметки поурочно 

(не менее 5 отметок за урок) по всем предметам учебного плана Учреждения.  

7.2.6. При преподавании курса ОРКСЭ прохождение материала фиксируется в журнале 

успеваемости обучающихся. Система оценивания результатов безотметочная. При оценивании 
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достижений обучающихся при изучении курса ОРКСЭ предлагается качественная взаимооценка в 

виде создания и презентации творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих 

продуктов и проектов учитываются при формировании портфолио обучающихся. Оценка 

результатов по модулям предусмотрена в рамках последнего, завершающего раздела курса, в 

форме индивидуальных и коллективных творческих работ обучающихся и их обсуждения в 

классе. 

7.2.7. Количество и виды текущих проверочных работ: 

 Самостоятельная работа - письменная проверка знаний и умений обучающихся по небольшой 

(еще не пройденной до конца) теме курса. Одной из главных целей этой работы является 

проверка усвоения обучающимися  способов решения учебных задач; осознание понятий; 

ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. Оцениваются отдельно базовый и 

повышенный уровни. 

 Проверочная работа проводится после изучения темы. Все задания проверочной работы 

обязательны для выполнения. Оцениваются отдельно базовый и повышенный уровни.  

 Решение проектной задачи проводится 1-2 раза в год. Критерии оценивания создаются для 

каждой задачи отдельно. 

 С целью проверки обучающихся связно излагать мысли в письменной форме во 2-4 классах 

проводятся обучающие изложения и сочинения: 2класс - 1 изложение; 3 класс - 2 изложения, 2 

сочинения; 4 класс 3 изложения и 3 сочинения. При проверке творческих работ во 2 классах 

вводится одна общая отметка с учетом следующих критериев: достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинении), речевое 

оформление, орфографическая и пунктуационная грамотность. В 3-4 классах, учитывая 

достаточный объем изложений, сочинений, разнообразие лексического, синтаксического, речевого 

оформления мыслей, работы по развитию речи оцениваются двумя отметками: одна ставится за 

содержание и речевое оформление, другая – за грамотность. Отметки в журнал ставятся в одной 

клетке через дробь - /. Верхняя отметка – за содержание, нижняя – за грамотность.  

7.2.8. Текущий контроль осуществляется в устной и в письменной форме. 

7.3. Промежуточный (итоговый) контроль определяет уровень знаний обучающихся по 

предметам и степень сформированности УУД. 

7.3.1. Промежуточный (итоговый) контроль проводится как оценка результатов за определенный 

промежуток времени – четверть, полугодие, год: 
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 количество итоговых контрольных работ – 4: (за 1, 2, 3 четверти, работа за учебный год); 

 итоговые контрольные работы проводятся на втором-третьем уроке; 

 допускается одна контрольная работа в день; 

 недопустимо проводить контрольные работы в понедельник и пятницу; 

 в первом классе проводится одна контрольная работа по русскому языку и одна контрольная 

работа по математике в конце учебного года, не позднее 20-25 апреля;  

 в качестве итоговой контрольной работы по развитию речи в 4 классе проводится в конце 

учебного года одно изложение. Сочинения в 1-4 классах проводятся только в виде обучающих 

работ. 

 комплексная работа проводится 1 раз в год, результаты оцениваются по уровням в соответствии с 

процентным отношением выполненных заданий, отдельно базовый предметный, базовый 

метапредметный, повышенный предметный и повышенный метапредметный уровни; 

 диагностические работы, направленные на определение метапредметных умений, проводятся 3 

раза в год в 1 классе (сентябрь, декабрь, апрель) и 2 раза в год во 2-4-ых классах (декабрь, 

апрель)), результаты оцениваются по уровням, отдельно оцениваются регулятивные, 

познавательные и коммуникативные умения. 

7.3.2. Итоговый контроль при проверке техники чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Итоговая 

проверка техники чтения проводится 4 раза в год.  

7.3.3. Каждый обучающийся в конце года демонстрирует свои достижения за год оформленные в 

портфолио.  

7.3.4. При выставлении переводных отметок (в следующую четверть, в следующий класс) если 

возникает спорная ситуация, отметка выставляется в пользу обучающегося. 

7.3.5. На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты базового 

уровня. 
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8. ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

8.1. В качестве инструментов оценивания качества образования могут применяться: балльная 

оценка, словесная оценка (оценочное суждение), экспертная оценка, накопительная оценка 

(портфолио), формирующая оценка, самооценка и взаимооценка.  

8.2. Отличительная особенность системы оценки – комплексный подход к оценке результатов 

образования  

8.3. Оценка личностных результатов. 

8.3.1. Личностные результаты выпускников начального уровня общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. 

8.3.2. Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется в оценке 

личностного прогресса: 

 по контекстной информации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе 

портфолио и на основе наблюдений педагогических работников, описанных в дневнике 

психолого-педагогических наблюдений; 

 на основе данных мониторинга динамики уровней сформированности духовно-нравственного 

развития и воспитания; 

 в психологической диагностике при согласии родителей (законных представителей): 

-сформированность внутренней позиции обучающегося; 

            -ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности; 

            -сформированность самооценки; 

            -сформированность мотивации учебной деятельности. 

8.4. Оценка метапредметных результатов  

8.4.1. Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

 текущие и промежуточные проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 диагностические работы по определению уровня сформированности метапредметных умений и 

навыков;  

 комплексные диагностические работы на межпредметной основе; 

 решение задач творческого и поискового характера;  

 проектная деятельность. 
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8.4.2. Результаты мониторинга сформированности метапредметных умений заносятся в таблицу 3 

раза в год в 1 классе (сентябрь, декабрь, апрель) и 2 раза в год во 2-4-ых классах (декабрь, апрель) 

и служат материалом для качественного анализа индивидуальных достижений обучающихся, 

выявления проблем и коррекции работы по формированию УУД. 

8.5. Оценка предметных результатов  

8.5.1. При оценке предметных результатов по отдельным предметам основную ценность 

представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их 

в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

8.5.2. В первых классах оценка осуществляется следующим образом: оценивается выполнение 

всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная обучающимся по всем 

заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу. Результаты  проверки фиксируются педагогическим работником в 

диагностических таблицах. 

Процентное отношение 

выполненной работы (%) 

Уровни 

95 – 100 

94 -60 

59 – 50 

менее 49 

высокий 

средний 

ниже среднего 

низкий 

8.5.3 Характеристика цифровой оценки (отметки), которая вводится со 2 класса: 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения; 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; 
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«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

8.5.4. Характеристика словесной оценки (оценочное суждение).  

Эта форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед обучающимся динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причины не должны касаться личностных характеристик 

обучающегося. Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

способы устранения недочетов и ошибок. 

9. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ 

9.1. Русский язык 

9.1.1. Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ:  

 диктанты (словарные, выборочные, зрительные, предупредительные, объяснительные, творческие, 

свободные);  

 грамматическое задание; 

 контрольное списывание; 

 изложение;  

 тестовое задание. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания обучающимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 



 

Положение «Об организации контрольно 

оценочной деятельности 

в 1-4 классах МБ НОУ «Гимназия №62» 

Страница 14 из 31 

 

14 

 

Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, умений списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи, умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов, 

умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

9.1.2. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки. 

Ошибки: 

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

вставки лишних букв в словах; 

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

каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл 

произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

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

большой буквы; 

 отсутствие "красной" строки; 

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

тоже правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 
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Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60 % от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на неизученные к 

данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске, или чѐтко 

проговариваются учителем. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание 

которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные педагогическим работником. Тематика текста должна 

быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях 

и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 1-4 классах 

(однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Предлагаемые задания должны быть базового и повышенного уровней. Невыполнения заданий 

повышенного уровня не являются показателем для снижения отметки.  

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты, в том числе с пропущенными 

орфограммами и знаками препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного 

характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными 

описаниями - пейзажа, портрета и т.п. Во 2 классе обучающиеся пишут изложение текста по 

коллективно составленному и изменѐнному плану. В 3-4 классах – подробные, сжатые и 

творческие изложения, преимущественно по самостоятельно составленному плану.  

Примерное количество слов для словарных диктантов:  

2 класс: 8 – 10;  

3 класс: 10 – 12;  

4 класс: 12 – 15. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

1 класс, в конце года                                             15 – 17  

2 класс, в конце первого полугодия                     25 – 30  

2 класс, в конце года                                             35 – 45  

3 класс, в конце первого полугодия                     55 – 65  
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3 класс, в конце года                                  65 – 70  

4 класс, в конце года                                  75 – 80  

Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе увеличиваются соответственно на 15 – 

20 слов. 

9.2. Чтение и читательская деятельность 

9.2.1. В 1-4 классах проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью:  

 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);  

 умение читать выразительно;  

 отвечать на вопросы по тексту;  

 пересказывать текст; 

 определять основную мысль текста; 

  учить наизусть стихотворение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности 

передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, 

выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения педагогический работник контролирует и собственно читательскую 

деятельность обучающегося: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые 

приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах имеет специфические особенности. В 

первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа 

над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), во вторых - четвертых 

классах чтение постепенно становится метапредметным умением. Одним из показателей этого 

является изменение соотношения чтения про себя и вслух. В первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения 

увеличивается доля чтения про себя (от 10-15 % в первом классе до 80-85 % в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения обучающихся, педагогический 

работник ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 
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 в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения, осознание общего 

смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 30-40 слов в минуту (на конец года); 

понимание значения отдельных слов и предложений; 

 во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями, осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 

вслух не менее 50-60 слов в минуту (на конец года), умение использовать паузы, соответствующие 

знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

 в третьем классе, наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами, 

основными задачами контроля являются :достижение осмысления прочитанного текста при темпе 

чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя), проверка 

выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, 

использование основных средств выразительности( пауз, логических ударений, интонационного 

рисунка); 

 в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 

синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 

слов в минуту (вслух) на базовом уровне и более 90 слов на повышенном уровне; 115-120 слов в 

минуту (про себя); выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и не 

подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в 

зависимости от характера произведения. 

9.2.2. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

  непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 



 

Положение «Об организации контрольно 

оценочной деятельности 

в 1-4 классах МБ НОУ «Гимназия №62» 

Страница 18 из 31 

 

18 

 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкого произношения слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения;  

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при 

передачи характера персонажа. 

9.2.3. Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса (осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений): чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), 

выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и письменные работы - небольшие по 

объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с 

книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания 

типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить в 

устной и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых 

заданий, построенных с учетом предмета чтения.           

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста педагогический 

работник задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится аналогично. 

9.3. Математика 

9.3.1. Оценивание письменных работ 

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

выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 
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 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления; 

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

получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

9.3.2. Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, 

обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

9.4. Окружающий мир  

9.4.1. Особенности организации контроля по окружающему миру 
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Для контроля и оценки знаний и умений по окружающему миру используются индивидуальная и 

фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют развернутого 

ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, 

применять комплексные знания. 

9.4.2. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

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

существенной; 

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

того или иного изученного явления; 

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

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих 

вопросов; 
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 неточности при нахождении объекта на карте. 

9.5. Английский язык 

9.5.1. Особенности организации контроля по английскому языку 

Объектом контроля является сформированность коммуникативной компетенции в четырѐх видах 

речевой деятельности: говорении (монолог, диалог), аудировании, чтении, письме, а также навыки 

оперирования изученными лексико – грамматическими средствами.  Формы контроля: словарные 

диктанты, ответы на вопросы к текстам, восстановление текстов путем заполнения пропусков, 

проекты, тесты для самопроверки обучающихся, которые проводятся до проведения контрольной 

работы и позволяют им самостоятельно оценивать степень усвоения пройденного материала, 

четвертные и годовые контрольные работы. В четвертом классе проводится итоговая контрольная 

работа, включающая письменную и устную части. Оценка контрольной работы опирается на 

параметры и критерии оценивания. К параметрам оценивания относится точность выполнения 

задания, лексическое и структурное разнообразие речи, фонетические навыки, логика, 

выразительность. 

9.5.2. Нормы оценки знаний и умений обучающихся по английскому языку. 

Аудирование 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Отметка «4»   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная речь 
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полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для 

данного класса. 

Отметка «4»   ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, 

а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «3»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2»   ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного.                             

Чтение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объѐме,   

предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   

требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3»   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 



 

Положение «Об организации контрольно 

оценочной деятельности 

в 1-4 классах МБ НОУ «Гимназия №62» 

Страница 23 из 31 

 

23 

 

Отметка «2»           ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

9.6. Технология и изобразительное искусство 

Отметки по технологии и изобразительному искусству выставляются за каждый урок всем 

обучающимися как за выполнение работы в целом, так и за отдельно выполненные операции. 

9.6.1. Нормы отметок по технологии 

Выполнение изделия в целом 

Отметка «5»  выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении 

правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать инструмент в 

соответствии с используемым материалом 

Отметка «4» выставляется с учѐтом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения конструкции изделия. 

Отметка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушения 

конструкции изделий. 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметку можно повысить на 

один балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением, конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно 

подлежит исправлению, переделке. 

Отдельные технологические операции 

Отметка «5» выставляется за точность выполнения различных видов разметки, раскроя 

материалов; правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; точность выполнения 

изделия из деталей конструктора соответственно образцу или рисунку; правильный уход за 

комнатными растениями без напоминания; экономное и рациональное использование материалов, 

инструментов в зависимости от их назначения; умение составить план работы по наводящим 

вопросам (2 класс), самостоятельно составлять план после коллективного анализа конструкции 

изделия (3 класс), составить план после самостоятельного анализа изделия (4 класс); умение 

продемонстрировать изделие в действии (2 класс), с объяснением (3-4 классы). 

Отметка «4» выставляется, если ученик при разметке допустил неточность (до 3мм), при раскрое 

- отклонение от линии разметки на 1 мм, нерационально использовал материал; порядок на 

рабочем месте соблюдал после напоминания учителя; составил план работы по наводящим 
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вопросам учителя (2 класс), вместе с учителем (3 класс), самостоятельно составил план 

предстоящей работы с 1 ошибкой (4  класс). 

Отметка «3» выставляется, если обучающийся при разметке допустил неточность:  

от 3мм до 10 мм во 2 классе, от 2 мм до 5 мм в 3 классе, до 5 мм в 4 классе; неэкономно 

использовал материал (2  класс), нерационально использовал материал и инструменты (3 класс), 

соблюдал порядок на рабочем месте только с напоминанием  

9.6.2. Нормы отметок по изобразительному искусству 

Отметка «5» выставляется, если обучающийся полностью справляется с поставленной целью 

урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4» выставляется, если обучающийся полностью овладел программным материалом, но 

при изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает 

между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в 

изображении наиболее характерное. 

Отметка «3» выставляется, если обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2» выставляется, если обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется 

с поставленной целью урока; 

9.7. Музыка 

9.7.1. Критерии оценивания на уроках музыки 

 проявление интереса к музыке, эмоциональный отклик на неѐ, высказывание о прослушанном или 

исполненном произведении; 

 активные усилия обучающихся, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций, умение пользоваться 

ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; 

 рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня подготовки и 

его активности в занятиях. 

 Соответствие этим трем критериям дает основание поставить отметку «5», соответствие двум или 

одному критерию –отметку«4», при отсутствии соответствия этим критериям учитель может 

поставить отметку «3». 
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 Выставление отметки «2» противоречит эстетическим задачам предмета «Музыка», 

направленным на формирование положительного отношения к искусству, поэтому оценка на 

уроке не всегда отождествляется с количественной формой выражения. 

9.8. Физическая культура 

Отметка по физической культуре выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме того, 

следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении учебных нормативов по 

бегу, прыжкам, метанию, лыжной подготовке и т.д. Для всех видов физических упражнений, в том 

числе и игр, может быть  использован следующий критерий оценок: 

Отметка «5» – упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх обучающийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

Отметка «4» – упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх обучающийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре. 

Отметка «3» – упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх обучающийся показал знание лишь 

основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Отметка «2» – упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх обучающийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

10. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

10.1. По каждому предмету составляется рабочая программа, в которой указываются формы, виды 

и периодичность контроля. 

10.2. Классный журнал является главным документом педагогического работника и заполняется 

соответственно программе. В 1 классе отметки в классный журнал не выставляются.  

10.3. Количественная характеристика знаний, умений и навыков по итогам учебного года 

отражается в сводной таблице по классу и итоговых листах достижений.  

10.4. В конце учебного года педагогический работник составляет отчѐт о работе.  

10.5. Для выполнения всех видов работ обучающимся  рекомендуется иметь следующее 

количество рабочих тетрадей:  

- по русскому языку, математике, иностранному языку– по 2 тетради;  
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- по иностранному языку – тетрадь-словарь;  

- по окружающему миру (по решению педагогического работника) – тетрадь; 

 по литературному чтению (по решению педагогического работника) – читательский дневник, 

тетрадь. 

Для выполнения итоговых и тематических контрольных работ по русскому и иностранному 

языкам, математике вводятся специальные тетради, которые на протяжении года хранятся в 

Гимназии и выдаются обучающимся для выполнения итоговых и тематических контрольных работ 

и работ над ошибками. 

Сочинения и изложения пишутся в рабочих тетрадях. 

10.6. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – портфолио.  

10.6.1. Накопительная система - портфолио обучающегося позволяет осуществить оценку 

динамики его индивидуальных образовательных достижений. Портфолио предполагает активное 

вовлечение обучающихся и их родителей (законных представителей) в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, самооценки и взаимооценки дают 

возможность обучающимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

10.6.2. В портфолио обучающихся 1-4 классов, которое используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, включаются: 

 выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися внеурочных 

занятий, реализуемых в рамках ООП НОО Учреждения; 

 обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных стандартизированных работ по отдельным предметам, остальные работы 

подбираются таким образом, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий; 

 систематизированные материалы наблюдений (выполненные работы в компьютерных средах, 

таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой, 
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оценочные листы, листы индивидуальных достижений) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями; 

 материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

10.6.3. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио в целом 

ведется с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования. 

10.6.4. Все составляющие портфолио могут быть оценены только качественно.  

10.6.5. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы о: 

 сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 5 классе; 

 сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоцииональной, волевой и саморегуляции. 

10.6.6. В 1-3 классах портфолио имеет общий вид. В 4 классе данный документ должен 

приобрести индивидуальность, с учѐтом самооценки обучающегося. 

10.6.7. Примерная структура портфолио: 

 раздел «Знакомьтесь: это – я»  

 раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты – «Мой класс», 

«Мой первый учитель», «Распорядок дня», «Я читаю»). 

 раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы по 

предметам, индивидуальные листы достижений). 

 раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого обучающегося, грамоты за участие 

в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных 

достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

10.6.8. Педагогический работник на каждом этапе обучения вместе с обучающимся выбирает, что 

является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого 

педагогического работника направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную 

деятельность обучающегося и корректировать еѐ.  
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10.7. В своей деятельности администрация Учреждения использует для анализа все необходимые 

материалы педагогических работников, обучающихся и психолога (классный журнал, отчѐт за год, 

анализ проверочных и контрольных работ, тетради обучающихся, результаты медико-психолого-

педагогической диагностики) для создания целостной картины образовательной и воспитательной 

деятельности в 1-4 классах. 

10.8. Все материалы, получаемые от участников учебного процесса, администрация 

классифицирует, с целью определения динамики в развитии и образовании обучающихся от 

первого к пятому классу. 

10.9. По итогам года на основе получаемых материалов от педагогических работников 

администрация проводит анализ работы педагогических работников начального общего 

образования, определяя «проблемные» места, достижения и трудности как обучающихся, так и 

педагогических работников, и на их основе определяет стратегические задачи на следующий год 

обучения. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

11.1. Несоблюдение субъектами образовательной  деятельности отдельных пунктов данного 

Положения может повлечь за собой невыполнение основной задачи начального общего 

образования – становление учебной самостоятельности (умение учиться) обучающихся.  

11.2. При нарушении основных принципов безотметочного обучения одной из сторон 

образовательной деятельности другая сторона имеет право обратиться к администрации 

Учреждения с целью защиты своих прав в установленном уставом Учреждения порядке. 

11.3. Нарушение правил контрольно-оценочной деятельности, несоблюдение педагогического 

такта являются предметом административного разбирательства и общественного порицания. 

 

12. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

12.1. Между участниками образовательных отношений (педагогическими работниками, 

обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся в рамках безотметочного 

обучения необходимо строить равноправное сотрудничество. Каждый из участников такого 

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

аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности другим. 

12.2. Обучающиеся имеют право: 
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 на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

 на оценку своей работы педагогическими работниками; 

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

 на ошибку и время для ее ликвидации; 

 на самостоятельный выбор уровня сложности проверочных заданий; 

 на отказ от выполнения домашнего задания, если по каким-то причинам он затрудняется  с его 

выполнением; 

 представить результаты своей деятельности в форме портфолио;  

 на предоставление и публичную защиту результатов своей деятельности. 

12.3. Обучающиеся обязаны: 

 проявлять оценочную самостоятельность в учебной деятельности; 

 осваивать способы осуществления контроля и оценки; 

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

оценочная деятельность ученика; 

 совместно с учителями и родителями (законными представителями) формировать портфолио и 

представлять его в конце каждого года обучения. 

 12.4.Педагогический работник  имеет право: 

 иметь свое оценочное суждение по поводу учебной деятельности обучающихся; 

 самостоятельно определять приемлемые для него формы учета учебных достижений 

обучающихся; 

 оценивать деятельность обучающихся только после совместно выработанных критериев оценки 

данной работы. 

12.5. Педагогический работник обязан: 

 соблюдать рекомендации Положения; 

 соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности обучающихся; 

 работать над формированием у обучающихся самоконтроля и самооценки; 

 оценивать знания, умения и навыки по предметам, также уровень развития УУД и степень 

проявления творчества и инициативы во всех сферах жизни Учреждения с помощью способов 

качественного оценивания; 
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 отражать текущие результаты обучающихся в журналах, дневниках обучающихся,  

диагностических таблицах; 

 фиксировать динамику развития и обученности обучающихся только относительно его 

собственных возможностей и достижений; 

 доводить до сведения родителей (законных представителей) достижения и успехи обучающихся; 

 оказывать помощь в формировании портфолио. 

12.6. Родитель имеет право: 

 знать о нормах оценивания в Учреждении; 

  на получение достоверной информации об успехах и достижениях обучающегося, в том числе 

через электронный журнал; 

 на индивидуальные консультации с педагогическими работниками по поводу проблем, трудностей 

и путей преодоления их у обучающегося. 

12.7. Родитель обязан: 

 информировать педагогических работников о возможных трудностях и проблемах обучающегося; 

 посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа по оказанию помощи 

в образовательной деятельности обучающихся; 

 оказывать помощь в оформлении и формировании портфолио обучающегося. 
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