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Положение  

о системе оценивания в начальной  школе  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является локальным актом школы, регламентирующим порядок, 
периодичность и систему оценивания в начальной  школе  в условиях реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования второго 
поколения. 
1.2. Оценивание является постоянным  процессом, естественным образом интегрированным в 
образовательную практику. Используются  следующие виды оценивания: стартовая 
диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание, мониторинг универсальных учебных 
действий. 
1.3. Основными критериями оценивания выступают планируемые результаты обучения. При 
этом нормы и критерии оценивания известны заранее  педагогам,  учащимся, родителям. 
1.4. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и процесс 
их формирования, но не личные качества ребёнка. 
1.5. В контрольно-оценочную деятельность включаются учащиеся, осуществляя самооценку и 
взаимооценку. 
1.6. В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ, 
выявления уровня успешности обучения  в конце учебного года проводится комплексная 
итоговая работа. 
1.7 Особенностями системы оценки  являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
•  приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка 
выполненной работы); 

• информация об индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся 
должна быть адресной; 

• использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений (Портфолио); 



2. Основные виды контроля и оценивания 
2.1. Содержательный контроль и оценка учащихся направлены на выявление индивидуальной 
динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от года к году) с учётом 
личностных особенностей и индивидуальных успехов учащихся.  
2.2. Стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается на результатах 
обследования   общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки 
их готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые условия 
обучения детей, позволяют определить «зону ближайшего развития и предметных знаний», 
организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний.  
2.3. Текущее оценивание включает экспертные методы (наблюдение, самооценка, самоанализ) 
и объективизированные методы (анализ письменных ответов и работ учащихся).  
2.4. Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе. В конце первого  
и последующих классов проводится итоговая комплексная письменная работа. Основным 
инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые 
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 
языку, математике и окружающему миру. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур (итоговые проверочные работы по предметам или комплексные работы на 
межпредметной основе).  

Итоговая оценка предметных результатов ограничивается контролем успешности 
освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 
опорную систему знаний данного учебного курса. 

На итоговую оценку выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования  

Результат 
промежуточной 

аттестации на основе 
комплексной  оценки 

(данные портфолио) 
 

Результат выполнения всех 
итоговых работ 

(по русскому языку, математике 
и комплексной на  

межпредметной  основе) 
 

 
Итоговая оценка 

Не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по 
всем разделам 
образовательной программы 
(предметные, метапредметные, 
личностные результаты) 
 

Правильно выполнено менее 
50% заданий базового уровня  

Не овладел опорной системой 
знаний и необходимыми 
учебными действиями 

Зафиксировано достижение 
планируемых результатов по 
всем разделам 
образовательной программы, 
как минимум с оценкой 
«зачтено» 
 

Правильно НЕ менее 50% 
заданий базового уровня  

Овладел опорной системой 
знаний и необходимыми 
учебными действиями, способен 
использовать их для решения 
простых стандартных задач  

Достижение планируемых 
результатов НЕ менее чем по 
половине разделов 
образовательной программы с 
оценкой «хорошо» или 
«отлично» 
 

Правильно не менее 65% заданий 
базового уровня и не менее 50% от 
максимального балла за 
выполнение заданий повышенного 
уровня 

Овладел опорной системой 
знаний на уровне осознанного 
применения учебных 
действий, в том числе при 
решении нестандартных задач 

 



2.7. Используются следующие формы оценки: 
1. Безотметочное обучение – 1 класс. 
2. Пятибалльная система во 2- 4 классах. 
3. Накопительная система оценки – Портфолио. 

Диагностика и оценка сформированности универсальных учебных действий у учащихся в 1 
классах осуществляется на основе метода наблюдений. 
В мониторинге оцениваются 4 вида УУД: 

� личностные 
� регулятивные 
� познавательные 
� коммуникативные 

3.Ведение документации. 
 3.1. Учитель: 
3.1.1. По каждому предмету составляется рабочая учебная программа на год, которая является 
основой планирования педагогической деятельности учителя и местом, где определяются все 
формы и виды контроля и оценки учащихся и учителя. 
3.1.2. Классный журнал является главным документом учителя. 
3.1.3. Классный журнал и электронный журнал заполняется соответственно программе. 
Отметки выставляются со 2 класса по всем предметам.  
3.2. Учащиеся: 
3.2.1. Для тренировочных работ, для предъявления работ на оценку используется рабочая 
тетрадь. Учитель осуществляет проверку работ в данной тетради. 
3.2.2. Для определения стартовых возможностей ученика в начале года и подведения итогов 
используется тетрадь «Тетрадь для контрольных работ». Данные тетради создаются на весь 
период обучения по всем основным предметам. В них отражаются тексты и результаты всех 
стартовых и итоговых работ по каждому из учебных предметов. 
3.2.3. «Портфолио» ученика. 
     Портфолио  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и 
анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ 
(стартовая, итоговая, тестово-диагностическая, тематическая проверочная работы) и их 
оценочных листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, 
презентаций и т.п.), а также  соответствующих информационных материалов из внешних 
источников    (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 
последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 
обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 
       Оценка содержимого Портфолио осуществляется одноклассниками и учителем в форме 
содержательной качественной оценки. 
3.2.4. Предъявление (демонстрация) достижений ученика за год. 
          Каждый учащийся в конце года должен продемонстрировать (показать) все, на что он 
способен. Философия этой формы оценки в смещение акцента с того, что учащийся не знает и 
не умеет, к тому, что он знает и умеет по данной теме и данному предмету; перенос 
педагогического ударения с оценки на самооценку. 
3.3. Администрация школы: 
3.3.1. В своей деятельности администрация школы использует по необходимости все 
необходимые материалы учителей, учащихся и психолога для  создания целостной картины 
реализации и эффективности обучения в школе. 
3.3.2. Все материалы, получаемые от участников учебного процесса,  зам. директора школы 
классифицирует по классам, по отдельным учащимся, используя информационные технологии 
с целью определения динамики в образовании учащихся от  первого к четвертому классу. 
3.3.3. По итогам года на основе получаемых материалов от учителей зам. директора школы 
проводит педагогический анализ работы педагогического коллектива, определяя «проблемные» 
места, достижения и трудности, как учащихся, так и учителей и на их основе определяет 
стратегические задачи на последующий год обучения. 



4. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности 
4.1. Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы  
необходимо строить равноправное сотрудничество. Каждый из участников такого 
сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку своей деятельности, на свое особое  
аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности другим. 
4.2. Права и  обязанности  учащихся 
4.2.1. Учащиеся имеют право: 
- на собственную оценку своих достижений и трудностей; 
- на самостоятельный выбор сложности проверочных заданий; 
- представить результаты своей деятельности и публично их защитить; 
- на ошибку и время на ее ликвидации; 
4.2.2. Учащиеся обязаны: 
- по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 
- овладеть способами оценивания, принятыми в школе; 
4.3.Права и обязанности учителя: 
4.3.1.Учитель имеет право: 
- иметь свое  оценочное суждение по поводу работы учащихся; 
- оценивать работу учащихся по их запросу;  
- оценивать учащихся только относительно его собственных возможностей и достижений; 
- оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных критериев оценки 

данной работы. 
4.3.2.Учитель обязан: 
- соблюдать правила оценочной безопасности; 
- работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся; 
- оценивать не только навыковую сторону обучения, но также творчеству и инициативу во 

всех сферах школьной жизни с помощью способов качественного оценивания; 
- вести учет продвижения учащихся не только в знаниях, умениях и навыках, но и в развитии 

учащихся; 
- доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся; 
- отражать текущие результаты обучения и учения школьников. 
4.4.    Права и обязанности родителей 
4.4.1.Родитель имеет право: 
- знать о принципах и способах оценивания в данной школе; 
- на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка; 
- на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и путей 

преодоления их у своего ребенка. 
4.4.2.Родитель обязан: 
- соблюдать правила оценочной безопасности и основные пункты данного Положения; 
- информировать учителя о возможных трудностях и проблем ребенка, с которыми родитель 

сталкивается в домашних условиях; 
- посещать родительские собрания (рефлексии) на которых идет просветительская работа по 

оказанию помощи в образовании их детей. 
5. Ответственность  сторон 
5.1. Не соблюдение субъектами образовательного процесса отдельных пунктов данного 
Положения может повлечь за собой невыполнение основной задачи начальной школы - 
становление учебной самостоятельности (умение учиться) у младших школьников. 
5.2. Нарушение правил оценочной безопасности являются предметом административного 
разбирательства и общественного порицания. 
5.3. В случаях, когда родителей не устраивают отдельные положения данного документа, они 
имеют право внести свои предложения для его коррекции и совершенствования. 
 
 


