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ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся начальной ступени образования в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа п. Надвоицы»

1 Общие положении

1. Положение о системе оценок, форм и порядка промежуточной 
аттестации обучающихся разработано на основании п.З ст. 15 Закона 
РФ «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Устава 
общеобразовательного учреждения, методическим письмом 
Министерства общего и профессионального образования РФ 
«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» 
№1561/14-15 от 19.1 1.1998г.

2. Настоящее Положение определяет основы организации оценки 
предметных, метапредмегных результатов, универсальных учебных 
действий, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся 
начальной ступени образования в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и является обязательным для 
исполнения.

3. Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и 
формы проведения промежуточной аттестации обучающихся.

4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 
итогового контроля в переводных классах, тематического контроля, 
проводимого как учителями, так и администрацией, а также 
административного контроля. Периодичность тематического контроля, 
проводимого учителем, определяется календарно-тематическим 
планированием но каждому предмету, принятым на методическом 
объединении и утвержденным директором гимназии.
Периодичность административного контроля определяется планом 
работы школы, утвержденном директором.

II. Принципы.

Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной
аттестации обучающихся являются:



S  Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, 
сформулированных в требованиях стандарта к планируемым 
результатам. Критериями являются целевые установки: по курсу, 
разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия;

^  Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке 
средств контроля на основе базового и повышенного уровней 
достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС 
IЮО;

У Комплексное гь оценки -  возможность суммирования результатов;
У Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать 

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

У Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и 
методах оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и 
родителей. Информация об индивидуальных результатах обучения и 
развития обучающихся должна быть адресной.

III. Порядок промежуточной аттестации

2.1. 11ромежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по 
учебным четвертям.
2.2. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. 
Успешность освоения школьниками программ в этот период характеризуется 
только качественной оценкой.
2.3. Четвертные отметки выставляются в баллах обучающимся 2-4-х классов.
2.4. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в 
санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном 
заведении при лечебном учреждении.

IV. Контроль планируемых результатов обучающихся.
1. Критериями контроля являются требования к планируемым

результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, 
уроку;

2. Объектами контроля являются предметные, метапредметные
результаты, универсальные учебные действия;

3. 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.



4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
построенные на материале опорной системы знаний с использованием 
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий.

5. Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 
подлежат итоговой оценке. Они являются предметом различного рода 
н е п е рсо н и ф и ци ро ванн ы х м о н и тор и н г о в ы х и с с л е до ва н и й.

6. Основными видами контроля являются:
6.1. стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале 

учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). 
Носит диагностический характер. Цель стартового контроля: 
зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, 
имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные 
действия, связанные с предстоящей деятельностью.

6.2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, 
курса); проводится после осуществления учебного действия 
методом сравнения фактических результатов или выполненных 
операций с образцом;

6.3. Контроль динамики индивидуальных образовательных 
достижений (система накопительной оценки портфолио);

6.4. итоговый контроль; предполагает комплексную проверку 
образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в 
конце учебных четвертей и учебного года.

7. Формы контроля:
7.1. стартовые диагностические работы на начало учебного года;
7.2. стандартизированные письменные и устные работы;
7.3. комплексные диагностические и контрольные работы;
7.4. тематические проверочные (контрольные) работы;
7.5. самоанализ и самооценка;
7.6. индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.

8. Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых 
работ установлено по каждому предмету в соответствии рабочей 
программой.

9. Содержанием промежуточной аттестации являются две 
стандартизированные контрольные работы: по математике и русскому 
языку- и одна комплексная контрольная работа.



Промежуточная аттестация осуществляется через следующие виды контроля:

Вид контроля 
промежуточной 

аттестации

Цель Периодичность Методы и формы 
оценки 

образовательных 
результатов

Способы 

выставления оценки

Стартовая Предварительная 
диагностика знаний, 
умений и 
универсальных 
учебных действий, 
связанных с 
предстоящей 
деятельностью.

В начале учебного 
года, начиная со 
второго года 
обучения

(с первого -  при 
наличии в ОУ 
психолога)

Диагностические
работы;

самоанализ и 
самооценка;

собеседование

Результаты включаются в 
портфолио. Оценка 
результатов в классном 
журнале не фиксируется. 
При этом используется 
традиционная пятибалльная 
система оценивания.

Т екущая Контроль предметных 
знаний и 
универсальных 
учебных действий по 
результатам урока.

Поурочно Самоанализ и 
самооценка;

устная или 
письменная 
критериальная 
оценка;

проекты

Результаты фиксируются в 
рабочих тетрадях 
обучающихся и классном 
журнале. При оценке 
предметных результатов 
используется традиционная 
пятибалльная система 
оценивания.

Рубежная:

- тематическая;

Контроль предметных 
знаний и 
метапредметных

По итогам изучения 
темы, раздела,

Тематические
проверочные
(контрольные)

Оценка предметных 
результатов выставляется в 
классный журнал. При этом



- четвертная;

- полугодовая

результатов темы, 
раздела, курса, 
четверти

курса, четверти работы;

стандартизированные 
письменные и устные 
работы;

проекты;

практические работы;
творческие работы
(изложения,
сочинения);
диктанты,
контрольные
списывания;
тесты;
интегрированные 
контрольные работы 
(при наличии 
инструментария)

используется традиционная 
пятибалльная система 
оценивания.

Г одовая Комплексная проверка 
образовательных 
результатов, в т.ч. и 
метапредметных.

В конце учебного 
года

Стандартизированные 
письменные работы;

интегрированные 
контрольные работы;

проекты

Оценка предметных и 
метапредметных 
результатов выставляется в 
классный журнал. При этом 
используется традиционная 
пятибалльная система 
оценивания.



V. Оценка метапредметных и предметных результатов.

5.1. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 
регулят ивны х, коммуникат ивных и познават ельных универсальных действий,
т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение 
планировать собственную деятельность; умение контролировать и оценивать свои 
действия; проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов;
• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, 
установления аналогий;
• умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
1.Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения 
проверочных, самостоятельных, контрольных работ по предметам и комплексных 
работ на межпредметной основе.
Целью комплексной проверочной работ ы  является оценка способности 
обучающихся работать с информацией, представленной в различном виде (в виде 
литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и 
др.) и решать учебные и практические задачи на основе сформированных 
предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 
межпредметной основе.

2. В зависимости от успешности выполнения заданий в проверочных, 
самостоятельных и контрольных работах по математике, русскому языку, чтению, 
окружающему миру, технологии с учетом характера ошибок, допущенных обу
чающимися, учитель делает вывод о сформированности ряда познавательных и 
регулятивных действий обучающихся и оценивается по 5-балльной системе.
11роверочные задания, требующие совместной (командной) работы позволяю! 
оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
В промежуточные и итоговые проверочные работы по предметам или 

в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 
работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 
коммуникативных и регулятивных действий.
3. Учитель в оценочных листах и листах наблюдений (находятся в 11ортфолио) 
оценивает достижение коммуникативных и регулятивных действий (с учетом 
у ровне во го п о; jxo д а ):
- оптимальный уровень; 

допустимый уровень;



- недопустимый уровень.
5.2. Предметные результаты.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса учебных предметов, представленных в инвариантной 
части базисного учебного
плана. Объектом оценки являются действия, выполняемые обучающимися с 
предметным содержанием.
11ри оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного 
(отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой 
символики, заменяющей цифровую отметку. (Письмо Минобразования России от 
25.09.2000г, № 2021/1 1-13«Об организации обучения в первом классе 
четырехлетней начальной школы».)
В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20- 
25 апреля. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. Для 
обучающихся, не освоивших или частично освоивших образовательную 
программу Обучающ иеся, не справляющ иеся с учебной программой, должны быть 

направлены на ПМПК, которое выдает решение о дальнейшем обучении ученика. 

В МБОУ СОШ п. Надвоицы принята 5-балльная шкала отметок «5» - отлично; 
«4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.
«5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями и при выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся 
выполняет не менее 90% заданий базового уровня и более 50% заданий 
повышенного уровня.
"4 "  - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования и при выполнении промежуточных, 
итоговых работ обучающийся выполняет не менее 66 -  89 % заданий базового 
уровня и 50% заданий повышенного уровня.
«3» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой дли 
продолжения образования и способен использовать их для решения простых 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, г.е. при выполнении 
промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 50 -  65 % 
заданий базового уровня.
«2» - обучающийся не владеет опорной сиетемой знаний и учебными 
действиями, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся, 
выполняет менее 50% заданий базового уровня.
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); 
повыш енный уровень (программный) -  решение нестандартной задачи, где 

потребовалось действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 
раздела «Ученик может научиться» Образовательной программы), либо 
нспользование 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).

М аксимальный 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».

4. Портфолио обучающегося как метод оценки
11ортфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) оценки.
11ортфолио (портфель достижений) сборник работ и результатов обучающегося, 
который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 
4.1 В состав 11ортфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с 
его/ее учебной деятельностью, входят:
1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, 
объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, 
творчества, рефлексии. Такими работами могут быть, исходя из различных 
учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных материалов, как минимум 
следующие:
• выборка работ по русскому языку, математике и др.
• дневники читателя;
• выборка работ по проведенным обучающимся в ходе обучения мини
исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам);
2) систематизированные материалы текущей оценки:
• результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 
тематического тестирования;
• выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся;
3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 
комплексных работ, если последние проводились.
В 11ортфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ребенка 
с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности.



Портфель достижений сопровождается специальными документами: критерии 
оценки отдельных составляющих и портфеля достижения в целом.
4.3. Критерии оценок могут быть адаптированы учителем применительно к 
особенностям образовательной программы, и контингента детей.
4.4. 11о результатам оценки классным руководителем делается вывод о 
сформированности у обучающихся универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний; сформированности основ умения 
учиться и индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности.

Срок действия Положения не ограничен.

Дополнение в положение о системе оценок, 
формах и порядке промежуточной аттестации 
обучающихся начальной ступени образования

Приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений 
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» внесены изменения в 
федеральный базисный учебный план (вступают в силу с 1 сентября 2012 г.) в 
части введения курса «Основы религиозных культур и светской этики» во всех 
общеобразовательных учреждениях с 1 сентября 2012 года —  34 учебных часа в 
год в 4 классах.
Система оценки достижений планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ 
должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 
развитие и воспитание учащихся. Уроки по курсу ОРКСЭ -ур о к и  безотметочные. 
Для оперативного контроля знаний и умений по курсу можно использовать 
систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов. 11одходы к 
оцениванию могут быть представлены следующим образом: оценивание по 
системе «зачет-незачет». Рекомендуется использование технологии портфолио.


