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Положение 

о системе оценивания учебной деятельности 

учащихся начальной школы 

 

     Настоящее Положение разработано на основе «Закона об образовании 

Российской Федерации», Устава, в соответствии с методическим письмом 

Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе» от 19.11.1998г. (№ 1561/ 14-15)  

 

I. Общие положения. 

1.1. Целью «Положения о системе оценивания учебной деятельности учащихся 

начальной школы МАОУ  Армизонская  средняя  общеобразовательная  школа» 

является определение принципов, оптимальных форм и способов контроля и 

оценки результатов обучения и развития учащихся, способствующих 

формированию адекватной самооценки и мотивации ученика начальной школы. 

1.2. Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 

5-балльная форма отметки как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности. Для управления учебной деятельностью контроль и 

оценка должны носить процессуальный и рефлексивный характер. Для 

улучшения результативности обучения контроль и оценка должны иметь 

диагностико-коррекционную направленность. Для определения перспектив 

развития учащихся  оценка должна быть практической, а контроль – 

планирующим. 

1.3. Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 критериальность - содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе; критерии 

должны быть однозначными и предельно четкими. 

приоритет самооценки - самооценка ученика должна предшествовать оценке 

учителя; для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух 

самооценок учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и 



ретроспективной (оценка выполненной работы); может применяться методика 

А.И.Липкиной «Три оценки».  

 гибкость и вариативность - содержательный контроль и оценка 

предполагают использование различных процедур и методов изучения 

результативности обучения. Всестороннее видение способностей учащихся, 

сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое 

время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными 

критериями. 

1.4. Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является: 

 определение учеником границ своего «знания – незнания», осознание тех 

проблем, которые предстоит решить. 

 сформированность общеучебных умений деятельности младшего школьника 

(умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, творчески решать учебную задачу).  

      Конечная цель безотметочного обучения заключается в переводе внешней 

оценки во внутреннюю самооценку, полной ответственности обучаемого за 

процесс и результат. 

      Функцией контроля и оценки является определение педагогом уровня 

обученности и личностного развития учащихся. 

 

II. Содержание и организация безотметочной системы контроля и оценки  

 

2.1. Безотметочная система вводится на основании Письма МО РФ «Контроль и 

оценка результатов обучения в начальной школе» от 19.11.98г. в 1 классе, во 2 

классе по решению педагогов начального обучения. Отметка как цифровое 

оформление оценки вводится учителем только тогда, когда школьники знают 

основные характеристики основных отметок. До введения отметок не 

рекомендуется применять никакие другие знаки оценивания: цветочки, звездочки, 

разноцветные полоски и пр. Учитель должен знать, что в данном случае функции 

отметки берет на себя этот предметный знак и отношение ребенка к нему 

идентично отношению к цифровой оценке. 

2.2. Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений учащихся  

       предусматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения  

       предмета учеником и не подразумевает сравнения его с другими детьми. 

2.3. Контроль и оценка в 1-2 классах осуществляется по 1 из выбранных систем: 

«шкалы», «линии развития».  

2.4. В 4 классах применяется традиционная 5-и балльная система оценивания в  

          соответствии с Уставом  школы. 

2.5. В 3 классе учитель обеспечивает переход на отметочную систему оценивания  

сам несет ответственность за выбор  средств и способов этого перехода. 

2.6. В 1-х – 2-х  классах контрольные работы не проводятся, поэтому  

      устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний  

      и умений учащихся: 

        а) устный опрос; 

        б) письменный опрос; 



         самостоятельные проверочные работы, специально формирующие 

самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими определенных тем;  

        в) тестовые диагностические задания; 

        г) графические работы: рисунки, схемы, диаграммы; 

2.7. С целью фиксации и систематизации результатов всех этих работ результаты 

заносятся в рабочий журнал учителя. 

2.8. Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются по линиям 

развития, как учителем, так и учащимися (красный цвет - максимальный уровень, 

зеленый цвет – высокий уровень, синий цвет – средний уровень, желтый цвет – 

низкий уровень). 

       Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями и 

навыками: 

       - максимальный уровень – 90 – 100% 

       - высокий уровень – 67 – 89% 

       - средний уровень – 50 – 66 % 

       - низкий уровень менее 50%. 

2.9. При переходе учащихся в другую школу учитель выставляет в личное дело 

ученика отметки (по желанию родителей или запросу той школы, в которую 

переходит ученик), соответствующие качеству усвоения предмета, используя 

следующие измерители: 

 

кач-во усвоения предмета,  % отметка в 4-балльной системе 

90 – 100% «5» 

67 – 89% «4» 

50 – 66% «3» 

менее 50% «2» 

 

2.10.  По усмотрению учителя в 3-м - 4-м классе вводится оценка «за общее 

впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в определении 

отношения  учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как 

дополнительная, в журнал не вносится. 

               Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки 

(например 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) 

и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за 

общее впечатление от работы» допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные 

строки. 

              Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволяет более 

объективно оценивать результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «чего 

достиг ученик в освоении предметных знаний?» и «каково его прилежание и 

старание?». (Письмо МО РФ «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе»). 



2.11. Для определения стартовых возможностей ученика в начале года и 

подведения итогов года используется общая тетрадь «Тетрадь для стартовых, 

промежуточных (полугодие) и итоговых работ». Данная тетрадь создается на 

весь период обучения и одна на все основные предметы.     

        В ней отражаются тексты и результаты всех стартовых и итоговых работ по 

каждому из учебных предметов.  

 

III. Функции администрация школы. 

3.1. В своей деятельности администрация школы использует по необходимости все 

необходимые  материалы учителей, учащихся и психолога для создания целостной 

картины реализации и эффективности педагогической технологии по оценке и 

контролю. 

3.2. Все материалы, получаемые от участников процесса, заместитель директора 

классифицирует по классам, по отдельным учащимся, с целью определения 

динамики в образовании учащихся. 

3.3. По итогам года на основе получаемых материалов от учителей заместитель 

директора школы проводит педагогический анализ работы, определяя 

«проблемные» места, достижения и трудности учащихся, так и учителей, на основе 

которых определяет стратегические задачи на следующих учебный год. 

3.4. Деятельность учителя оценивается не на основе количественных показателей 

успешно обучающихся, а на основе динамики развития учащихся. 

 

IV. Права и обязанности учащихся. 

      4.1. Учащиеся имеют право: 

            - первым оценить свою работу. 

            - на собственную оценку своих достижений и трудностей. 

            - совместно с учителем назначить критерии оценивания своей работы в 

течение обучающего периода по теме. 

            - на самостоятельный выбор сложности и количество проверочных заданий 

(от min  до max обозначенных учителем). 

            - на ошибку без негативной оценки со стороны учителя и со стороны 

одноклассников (учитель при первичной проверке обучающих работ обозначает, но 

не исправляет ошибку и не выставляет отметку, осуществляя это после того, как 

дано достаточное время ученику для исправления обозначенных ошибок). 

      4.2.  Учащиеся обязаны: 

            - по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной 

работе; 

            - овладеть способами оценивания, принятые в школе ; 

            - иметь специальные тетради, в которых бы отражалась контрольно-

оценочная деятельность ученика. 

 

V.  Права и обязанности учителя. 

    5.1. Учитель имеет право: 

            -  в третьем классе выбрать отметочную или безотметочную систему 

обучения; 



            - при выставлении отметок ученикам в третьем классе и первом полугодии 

четвертого класса отклоняться от норм оценивания, учитывая динамику развития 

учащихся. 

    5.2. Учитель вправе выбрать свою систему оценивания не противоречащую 

Закону об Образовании, приказам и письмам МО РФ и локальным актам  школы. 

Свою систему учитель может реализовывать при условии, если она утверждена 

научно – методическим советом и директором школы. 

    5.2. Учитель обязан: 

            - оценивать работу учащихся по их запросу, оценка учащихся должна 

предшествовать оценке учителя; 

           - оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и 

достижений; 

           - оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных 

критериев оценки данной работы. 

           - работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся; 

           - вести учет продвижения учащихся; 

- доводить до сведения родителей, достижения и успехи учащихся. 

- во 2-3 классах по запросу администрации с целью обобщения 

педагогического анализа выставить отметки по освоению предлагаемых 

линий (учащимся и родителям данные отметки не сообщаются). 

           - предоставлять учащимся возможность выполнить разное количество 

заданий, обозначая max  и  min.  

          - в любой работе ученика находить позитивные стороны и начинать анализ 

работы с достоинств. 

 

VI. Взаимодействие с родителями в процессе безотметочного обучения. 

 

6.1. На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с 

особенностями оценивания в начальной школе 1-2-х классов школы, приводят 

аргументы против отметок, называют преимущества безотметочной системы 

обучения. 

6.2. Для информирования родителей о результатах обучения и развития в конце 

каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные 

консультации.  

      При нарушении основных принципов безотметочного обучения одной из 

сторон учебно-воспитательного процесса, другая сторона имеет право обратиться к 

администрации школы с целью защиты своих прав в установленном Уставом 

школы порядке.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


