
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.3 ст.15  закона Российской 

Федерации «Об образовании», требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Уставом  ГБОУ СОШ 

№ 364 и регламентирует особенности организации и порядок контрольно-

оценочной деятельности в начальных классах в соответствии с  требованиями 



 

Федерального государственного стандарта начального общего образования (далее - 

ФГОС НОО).  

1.2. Настоящее положение устанавливает требования и определяет  основы 

организации      оценки учебных достижений. 

          
 

2.    Функции контрольно-оценочной деятельности. 

2.1. Оценивание является постоянным процессом.  

2.2. Оценка отражает уровень достижения поставленных целей. 

2.3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика и процесс их формирования, но не личностные качества ребенка. Оценивать 

можно только то, чему учат. 

2.4. В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип 

распределения ответственности между различными участниками образовательного 

процесса. В частности, при выполнении проверочных работ должен соблюдаться принцип 

добровольности выполнения задания повышенной сложности. 

2.5. Основными функциями оценки являются: 

- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует 

ее продолжение; 

- диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика; 

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 

- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, 

развитии способностей, личностных образовательных приращениях 

     2.6. Система оценивания должна: 

- Осуществлять информативную обратную связь; 

- Использовать ее как форму поощрения; 

- Отмечать динамику  освоения учебного содержания; 

- Ориентировать учащегося на успех; 

- Содействовать становлению и развитию самооценки; 

- Оценивать и в том числе метапредметные умения. 

 

3. Контроль и оценка  планируемых результатов обучения 

3.1. Контроль и оценка планируемых результатов   предусматривает выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. Основным показателем 

развития обучающихся является уровень сформированности предметных, 

метапредметных и личностных результатов.  

3.2. В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения учителю необходимо 

осуществлять  деятельность по оценке достижений планируемых результатов:  

- Оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования 

обучающихся  начальных классов, используя комплексный подход.   

- Организовать работу по накопительной системе оценки в рамках «Портфеля 

достижений» обучающихся 1 – 4-х классов по трём направлениям:  

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,     материалы 

наблюдений и т.д.); 



 

- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему 

миру; 

 - материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, спортивных мероприятиях и т. д.)  

- Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работе на межпредметной основе).    

 

4. Контроль и оценка предметных результатов 

4.1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

4.2. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

-   стартовые и итоговые диагностические работы; 

-  тематические проверочные (контрольные) работы;  

-  тестовые диагностические работы; 

-  комплексные проверочные работы; 

-  практические работы; 

-  творческие работы; 

-  самоанализ и самоо;ценка 

-  проекты; 

-  портфолио ученика. 

4.3. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Материалы 

стартовых диагностик включаются в состав   портфолио обучающегося. 

4.4. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в 

ходе изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной 

работы заносятся учителем в классный журнал.  

4.5. Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной 

работы фиксируются  учащимися отдельно по каждой конкретной операции. 

4.6. Проекты  разрабатываются и защищаются обучающимися  по одному или 

нескольким предметам (интегрированный проект). Оценка за проект выставляется в 

журнал.  

4.7. Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим 

планом.  

4.8. Творческие работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим 

планом. Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей 

программе  учителя. Оценки выставляются в журнал. 

4.9. Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля-мае) включает все 

основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и 

развития компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько 

этапов. Результаты проверки  фиксируются в классном журнале.  

4.10. Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится в 



 

конце учебного года и проверяет  уровень сформированности у обучающегося 

универсальных учебных действий. Оценка за комплексную контрольную работу 

фиксируется учителем в классном журнале и учитывается при выставлении оценки за год. 

 

5. Контроль и оценка  метапредметных результатов 

5.1. Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. Основной формой 

оценки метапредметных результатов является интегрированная (комплексная) 

контрольная работа. Контроль и оценка метапредметных  результатов предусматривают 

выявление индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные 

работы и т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные диагностические 

работы. Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

5.2. Оценка метапредметных результатов обучающихся проводится учителями, 

классными руководителями методом встроенного наблюдения. 

5.3. Основными показателями уровня развития метапредметных умений 

учащихся  являются:  

уровень развития учебно-познавательного интереса; 

уровень сформированности действия целеполагания; 

уровень сформированности учебных действий; 

уровень сформированности действия контроля; 

уровень сформированности действия оценки. 

5.4. Оценка метапредметных результатов обучающихся направлена на 

выявление индивидуальной  динамики развития школьников (от начала учебного года к 

концу, от года к году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов 

учащихся за текущий и предыдущий периоды.  

 

6. Контроль и оценка  личностных результатов 

6.1. В соответствии с ФГОС в  аттестацию включена новая диагностика 

результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает 

проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 

сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Работы, 

выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, 

показывают результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному 

ученику. 

6.2. Оценка личностных результатов  обучающихся начальной школы  осуществляется 

только в ходе внешних  мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

Учреждения) при согласии родителей (законных представителей). 

 

7. Накопительная система оценки в рамках «Портфеля достижений» 



 

7.1. Главным средством накопления информации об образовательных 

результатах ученика становится «Портфель достижений» (портфолио). Официальный 

классный журнал не отменяется, но итоговая отметка за начальную школу (решение о 

переводе на следующую ступень образования) принимается не только на основе годовых 

предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов (предметных, 

метапредметных, личностных, учебных и внеучебных), накопленных в «Портфеле 

достижений» ученика за четыре года обучения в начальной школе.  

7.2. «Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой 

оценки в Основной образовательной программе. «Портфель достижений ученика» - это 

сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения 

ученика в разных областях (учеба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и 

т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  

7.3. Основные разделы «Портфеля достижений ученика»:  

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц – 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);  

- показатели  метапредметных результатов (способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов);  

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности), 

включающих готовность и способность обучающихся саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества;  сформированность основ гражданской идентичности.  

7.4. Пополнять «Портфель достижений» должен ученик. Учитель же раз в четверть 

пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в 

остальном обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов 

и их оцениванию. 

 

8. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС 

8.1. В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы 

оценки.  

8.2. Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. 

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель.  

8.3. Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в 

ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки 

и отметки. Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение 

конкретным действием (умением).  

8.4. Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов  

оценивается в форме бальной отметки «5», «4», «3», «2». В журнале и личном деле 

выставляется  отметка по четырехбальной шкале. Соответствие качества освоения 

программы по предмету, уровня достижений и отметки по четырёхбалльной шкале 

представлено в таблице: 

 



 

Качество 

освоения программы 

Уровень  

достижений 

Отметка  

в 4 балльной шкале 

95-100% высокий «5» 

76 -94% средний «4» 

50 -75 % ниже среднего «3» 

меньше 50% низкий «2» 

 

8.5. Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную 

оценку результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая 

характеристика всего приобретенного учеником – его личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

8.6. На основе обобщения результатов строится  аналитическая  работа, 

определяется направление корректировки в дальнейшей работе, педагогической помощи и 

поддержке каждого ученика, планируется  изучение следующего содержательного блока. 

 

9. Система оценки учебных достижений 

Контроль  и оценка достижений учащихся осуществляется в двух направлениях: 

предметные и  метапредметные результаты. 

9.1. Со второго класса для оценки учебных достижений используется  текущая 

оценка в виде отметок «5», «4», «3», «2» и текущая   оценка  в форме  словесных 

качественных оценок  на критериальной основе. Текущая оценка по результатам урока в 

виде отметки выставляется в журнал и учитывается при оценивании за четверть.   

9.2. Оценки за тематические проверочные (контрольные)  работы, за 

стандартизированные контрольные работы, проекты, творческие работы,  практические 

работы выставляются в журнал в виде отметок «5», «4», «3», «2». 

9.3. По итогам четверти, начиная со второго класса,  в журнал выставляется отметка 

по четырехбальной шкале на основании текущих отметок, полученных учащимися за 

устные и письменные ответы (работы), причем определяющими являются оценки за 

различные виды письменных работ. При оценке устных ответов и письменных работ 

учащихся учитель руководствуется действующими нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся. 

9.4. Итоговая оценка по предмету выставляется учителем на основе четвертных 

оценок, результатов годовой промежуточной аттестации и фактического уровня знаний, 

умений, навыков учащихся. 

9.5. Итоговая оценка за ступень начальной школы 

9.5.1. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

9.5.2. Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе 

положительных результатов, накопленных учеником в «Портфеле достижений», а также 

на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.  

9.5.3. Итоговая оценка за ступень начальной школы – это словесная характеристика 

достижений ученика, которая создается на основании трех показателей:  



 

- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - 

совокупность всех образовательных результатов);  

- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру (освоение опорной системы знаний); 

 - результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и 

итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 

 9.5.4. На основе трех этих показателей педагогами-экспертами формулируется 

один из трех возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД принимается 

педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика. На основании 

итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного 

учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования.    

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены в ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел 

опорной системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

2. Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач 

Достижение 

планируемых результатов по 

всем основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение 

планируемых результатов НЕ 

менее чем по половине 

разделов образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

9.5.5. Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. Их оценка 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

 

10. Критерии и нормы оценочной деятельности 

10.1. Критерии балльной отметки: 

Основой критериев отметки учебной деятельности обучающихся является 

объективность и единый подход. В школе используется четырёхбалльная система 



 

оценивания: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно). 

Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся: 

•показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала;  

•умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

•не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ. 

            Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся: 

•показывает знания всего изученного программного материала;  

•умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

•допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, 

правила оформления письменных работ. 

            Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся: 

•показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

минимальных требований; 

•умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах 

на видоизмененные вопросы; 

•допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

            Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся: 

•  показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

ниже минимальных требований программы, имеет отдельные представления об 

изученном материале; 

•не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 

ответах на видоизмененные вопросы; 

•допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила 

культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

10.2. Критерии оценивания по признакам трех уровней успешности:  

- необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 

научится» Образовательной программы) и усвоенные знания, входящие в опорную 

систему знаний предмета в программе. Это достаточно для продолжения образования, это 

возможно и необходимо всем научиться. Качественные оценки «хорошо, но не отлично» 

или «нормально» (решение задачи с недочетами);  

- повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 



 

Образовательной программы «Ученик может научиться»), либо использование новых, 

усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы 

знаний по предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 

необходимого всем уровня. Качественные оценки «отлично» или «почти отлично» 

(решение задачи с недочетами). 

-максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх школьных требований, качественная оценка 

«превосходно». 

 

11. Оценивание в 1 классе 

    11.1. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

11.2. При безотметочной системе оценивания в 1 классе учитель должен не 

скупиться  на похвалу;  учить ребенка отделять известное от неизвестного; ставить  перед 

детьми только конкретные цели и не более одной задачи. 

11.3. Безотметочное обучение строится на трех основных принципах: 

- отметка отменяется, а содержательная оценка работы предельно    

дифференцирована; 

- ученики получают от учителя четкие критерии самооценки; 

- самооценка ученика предшествует оценке учителя. 

11.4. В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. Текущая оценка учебных 

достижений фиксируется с помощью знаков «+» и «–», особых условных шкал 

(«волшебных линеечек»), «лесенки успеха», вводятся знаки «сомнения».   

11.4. При работе с учащимися заполняется  лист образовательных  достижений, 

индивидуальная карта оценки (самооценки), оценочный лист предметной деятельности 

учащихся. 

11.5. Успешность усвоения  программ  первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой на основе листа образовательных достижений, включающего 

совокупность критериев освоения программы первого класса. Оценочный лист 

разрабатывается и предъявляется  родителям на 1 собрании. 

 

12. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной 

деятельности в связи с введением ФГОС 

12.1. Права и  обязанности  учащихся. 

12.1.1. Учащиеся имеют право: 

-  на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

-  участвовать в разработке критериев оценки работы; 

-  на самостоятельный выбор сложности и количество проверочных заданий; 

-  на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни, так же как 

и на     оценку учебных достижений; 



 

- представить результаты своей деятельности в форме "портфолио" и публично их 

защитить; 

- на ошибку и время на ее ликвидацию; 

12.1.2. Учащиеся обязаны: 

- по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

- овладевать способами оценивания, принятыми  в начальной школе; 

12.2.    Права и обязанности учителя. 

12.2.1. Учитель имеет право: 

-  иметь свое  оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

-  оценивать работу учащихся по их запросу и по своему усмотрению. Оценка учащихся 

должна предшествовать оценке учителя; 

-  оценивать учащихся только относительно его собственных возможностей и достижений; 

- оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных критериев 

оценки данной работы. 

12.2.2.  Учитель обязан: 

-  соблюдать правила оценочной безопасности; 

-  работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся; 

-  оценивать не только учебные достижения учащихся, но также творчество и инициативу 

во всех сферах школьной жизни с помощью способов качественного оценивания; 

- вести учет продвижения учащихся в классном журнале, электронном журнале; 

-  доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся. 

12.3.    Права и обязанности родителей. 

12.3.1. 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. 

12.3.2. Родитель обязан: 

- знать основные моменты данного Положения; 

- информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 

родитель сталкивается в домашних условиях; 

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

помощи в образовании их детей. 

12.4.  Обязанности администрации школы.  

Администрация школы  управляет процессом контрольно-оценочной деятельности 

субъектов образовательного процесса на основании данного Положения. 

 

 

 

 


