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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е. С. Белинского» 

Положение о системе оценивания в начальной школе в условиях 
перехода на ФГОС    

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
• ФГОС НОО, утв. 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 ». 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы, 
регламентирующим порядок, периодичность и систему оценивания в 
начальной школе, в условиях ФГОС НОО. 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
НОО представляет собой  инструмент реализации требований ФГОС  НОО к 
результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества 
образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 
педагогов, так и обучающихся. 
1.4. Положение рассматривается на педагогическом совете ОУ, имеющим 
право вносить в него изменений и дополнений , утверждается приказом 
директора. 
1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения обучающимися и 
педагогическими работниками ОУ. 
1.6.Настоящее Положение предполагает возможную дальнейшую коррекцию. 
   
2.  Система оценки результатов 
 
2.1. Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в 
ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных).  Отдельные 
действия достойны оценки (словесной характеристики), а решение 
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полноценной задачи- оценки и отметки (знаки фиксации в определенной 
системе). 
2.2. Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. 
Учитель имеет право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что 
ученик завысил их. После уроков за письменные задания оценку и отметку 
определяет учитель. 
2.3. Отметка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение 
конкретным действием (умением). 
2.4. Объектом оценки предметных результатов является способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 
текущего и промежуточного оценивания  учитываются при определении 
итоговой оценки. 
2.5.  В соответствии с требованиями ФГОС в начальной школе вводятся 
«Таблицы образовательных результатов». Таблицы составляются из перечня 
действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик.     
        Таблицы образовательных результатов размещаются в «Рабочем 
журнале учителя» в бумажном или в электронном варианте.                                                                      
«Рабочий журнал учителя» - это блокнот для рабочих записей. Он необходим 
для фиксации и хранения информации о динамике развития ученика, которая 
не может быть отображена в официальном классном журнале.                                         
В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое 
было основным в ходе решения конкретной задачи.                                                                                
Отметки выставляются по 5-ти бальной системе для 2-4 классов,1- «+», «-», 
«!» . 
2.6. Необходимы три группы таблиц: 

• таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  
• таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов;  
• таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов 

по классу.  
2.7.  Отметки заносятся в таблицы результатов: 

Обязательно (минимум): 
• за метапредметные и личностные неперсонифицированные 

диагностические     работы (один раз в год – обязательно),  
• за предметные контрольные работы (один раз в четверть – 

обязательно).  
По желанию и возможностям учителя (максимум): 
• за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к 

уроку- по решению учителя.    
2.8. Типы оценок- текущие , за задачи , решенные при изучении новой темы 
(выставляются по желанию ученика), за тематические проверочные 
(контрольные) работы (отметки выставляются обязательно всем ученикам) с 
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правом пересдачи  хотя бы один раз. 
2.9. Критерии оценивания по признакам трех уровней успешности: 
• необходимый уровень (базовый)- решение типовой задачи , подобной 
тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия; 
• повышенный уровень (программный)- решение нестандартной задачи, 
где потребовалось действие в новой, непривычной ситуации; 
• максимальный уровень (необязательный)- решение не изучавшейся в 
классе «сверхзадачи», для которой потребовалось самостоятельно добытые, 
не изучавшиеся знания. 
 
2.10.  Используются следующие формы оценки: 
1. Безотметочное  обучение – 1 класс. 
2. Пятибалльная система-2-4 классы.  
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений. 
2.11. Анализ достижений учащихся включает:                                                                                         
-текущую успеваемость обучающихся; 
- динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  
- активность и результативность участия обучающихся в выставках, 
конкурсах, соревнованиях;  
-активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 
деятельности. 
2.12. Структуру «Портфеля достижений» определяет сам педагог. 
 
3.  Порядок промежуточной аттестации. 
 
3.1. Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится по 
учебным четвертям.  
3.2. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. 
Успешность освоения школьниками программ в этот период характеризуется 
только качественной оценкой. 
3.3. Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся и 
их родителей предметы и формы промежуточной аттестации. 
Аттестационная комиссия на итоговых контрольных работ в 4-х классах 
состоит из учителя и ассистента. Возможно присутствие директора школы. 
3. 4. От промежуточной аттестации 2 - 4-х классах могут быть освобождены 
учащиеся: 
-отличники учебы; 
 - победители и призеры  районных предметных олимпиад, конкурсов по 
предмету; 
- заболевшие  в период аттестации при наличии справки медицинского 
учреждения и заявления родителей (законных представителей); 
- находящиеся в оздоровительных учреждениях санаторного типа; 
Решение об освобождении от промежуточной аттестации учащихся 2-4-х 
классов принимается педсоветом школы. 
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3.6.  Промежуточная аттестация  проводится ориентировочно с конца марта 
до середины апреля. 
3.7. В день проводится только одна форма контроля. 
3.8. На педагогическом совете обсуждается вопрос о формах проведения 
промежуточной аттестации; доводится до сведения участников 
образовательного процесса сроки и перечень предметов, по которым 
проводятся письменные контрольные работы по единым тестам. 
Разработанным государственным или муниципальными органами управления 
образования; обсуждается состав аттестационных комиссий по предметам, 
устанавливаются сроки аттестационного периода. 
 
4.Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности. 
 
4.1. Права и обязанности обучающихся при контрольно-оценочной 
деятельности: 

Обучающиеся имеют право Обучающиеся обязаны 
-самостоятельно оценивать свои 
достижения и трудности; 
-участвовать в разработке критериев 
оценки своей работы; 
-оценивать свое творчество и 
инициативу во всех сферах школьной 
жизни, так же. Как и оценивать 
предметные результаты обучения; 
-представлять результаты своей 
деятельности в форме портфолио и 
публично их защищать; 
-ошибаться и иметь необходимое и 
достаточное время на исправление 
своих ошибок. 

-по возможности проявлять 
оценочную самостоятельность в 
учебной работе; 
-овладеть способами оценивания, 
принятыми в начальной школе; 
-иметь специальные тетради, листы  
(«Мои достижения», «Мои 
открытия»…), в которых будет 
отражаться их контрольно-оценочная 
деятельности. 
 

 
4.2. Права и обязанности учителя при контрольно-оценочной деятельности: 
 

Учитель имеет право Учитель обязан 
-иметь свое оценочное суждение по 
поводу работы обучающихся; 
-оценивать работу обучающихся по 
их запросу и по своему усмотрению  
(оценка учащихся должна 
предшествовать оценке учителя); 
-оценивать обучающихся только 
относительно их возможностей и 
достижений; 
-оценивать деятельность учащихся 

-работать над формированием 
самоконтроля и самооценки 
учащихся; 
-оценивать не только предметные 
результаты учащихся, но также их 
творчество и инициативу во всех 
сферах школьной жизни с помощью 
качественного оценивания; 
-вести в классном журнале учет 
продвижения учащихся в достижении 
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только после совместно 
выработанных критериев оценки 
данной работы. 
 

предметных и метапредметных 
результатов; 
-доводить своевременно до сведения 
родителей учащихся достижения и 
успехи школьников. 
  

 
4.3. Права и обязанности родителей при контрольно-оценочной 
деятельности: 
 
Родители (законные представители) 
учащихся имеют право получать: 

Родители (законные представители) 
учащихся обязаны 

-информацию о принципах и 
способах оценивания в ОУ; 
-достоверную информацию об 
успехах и достижениях своих детей; 
-индивидуальные консультации 
учителя по поводу проблем, 
трудностей своего ребенка и путей их 
преодоления. 
 

- ознакомиться с настоящим 
положением; 
-информировать учителя о 
возможных трудностях и проблемах 
ребенка, с которыми родители 
встречаются в домашних условиях; 
-посещать родительские собрания, на 
которых идет просветительская 
работа по оказанию помощи в 
образовании их детей. 

 
5. Порядок перевода обучающихся . 
 
5.1 Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при 
положительных итоговых отметках (оценках). 
5.2. Обучающиеся, не справляющиеся с учебной программой. Должны быть 
направлены на ПМПК, которое выдает решение о дальнейшем обучении 
ученика.  
 


