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1. O6uHe noJr

1.1 .{aHHoe floloxeH}re paspa6orano Ha ocHoBaHra na P@ or 29.12.2012r.
Ng273-O3 (06 o6paaoBaHplu n Poccnficrofi @e4epaqnnD, Ycrana ruKoJrbr, Aplrlrx
HopMarrIBHo-npaBoBbIX AoKyMeHToB u peruraMeHrnpyer coAepx(alnvre, Qopnau,

ALr$SepeHru{pyercn, r.e.

rloplnAoK H rlep?IoAllrlHocrb olleHuBalaus, yre6Hrrx AocrrDKenufi )/.rarquxqr 1 - x
KJraccoB ruKoJrbl, 6es rrprrMeHelaus. 5-6arlnrnofi cLrcreMbr KaK Sopnnu
KOJTUqeCTBeHHOTO Bbrpa)Kenrrf, yre6nrrx p$yJrbraroB.

I.2 EesorN,IeroqHoe o6yreHne BBoArrrcr B l-x KJracc€lx HaqaJrbnofi ruKoJrbr u
npn3BaHo cnoco6crBoBarb ryr\daulrsaL\vru o6yreHzx, vrHALrBnAyaJrr43 arlvu
yre6Horo [poqecca, noBblrrreHr,ilo yre6nofi MornBarluu u yre6nofi
caMocTorTeJrbHocTlr Yqalquxcr.
1.3 BegotnaeroqHal cucreMa orleHrrBalaufl crporaTcr Ha ocHoBe cJre.qrrorqnx
rrpHHrlr{IIoB:

flpaoprlTer c€tMooIIeHKlr. Yqnrenrcrofi orIeHKe AoDKHa BceFAa
rrpeArrrecTBoBaTb c€tMoorleHKa yqeHuKa.

KpnrepuaJrbHocrb. Y.rurem o6ecneqraBaer raKr{e
npI,I KoTopbrx caMoorleHKa rreHlrKa nocTeIIeHHo

rreAarorIrrrecKHe ycJIoBI{f,,

rrpeAcraBJlterct pe6enxy KaK cyr\rMa MHorax ylnenufi. Oqeruca B KalKAoM
KoHKperHoM cJrfrae [poBoAurcfl, Ha ocHoBe nupa6oraHHbrx coBMecrHo c AerbMr,r
qeTKIfD( LI oAHO3HarIHbIx KpllTepueB.

JlrqHocrHaf, HanpaBJreHHocru. B rpoqecce orleHrn Qmc4pyercr nrmocnrrrfi
pocr pe6eHra, oItreHKa rrpoMex(yroqHbD( p$yJrbraroB o6yuemr oclqecrBJrrercf,
ToJrbKo B AI{HaMrrKe rrpeAbrAyrrlrx ,qocrrrx(ennfi yqeHrocq 'He AorrycKaerct
cpaBHeHrilE yqarqru(cfl Apyr c ApyfoM.

Cncteuarr{qHocrb orle EraBarrvrs,. Y.re6Hoe coAepxarrre tro KaxAoMy npeprery
B pa3BrrB:lroqeM o6yrenrul upeAcraBJrf,er co6ofi cncrerrf,y yue6nrur 3a,Uaq.

Pemerue raxrAofi yre6Hofi 34AarM BKrroqaer B 6t cnerEaJrhEo
opnaHlr3oBalrHble AeficrBrt KoHTpoJrr n oqeHKE, rAe onpegerxrorcs rparnrrfr.r
(3Harrrrf, He3HaHr{p), olleHrrBarorct norerrqgaJlbHEre Bctuoxnocff, pe6ema
Qopuyrmpyrotce npo6neMhr, KoropEre eqe qpe[srorr peffirr B xoJle
ocyqecrBJrenr{f, yue6nofi 4exrelruocrn.
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-   Вариативность. Безотметочное оценивание предполагает педагогически 

целесообразное сочетание качественной оценки, обеспечивающей фиксацию 

динамики развития способностей учащихся (коммуникативность, умение 

работать в группе, отношение к предмету, индивидуальный стиль мышления 

и др.) и количественной оценки, позволяющей сопоставлять полученные 

результаты с нормативными критериями и сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его предыдущими успехами. 

-   Здоровьесбережение. Контроль и оценка проводится в естественных для 

ребенка условиях познавательной деятельности, исключающих 

деструктивный стресс и эмоциональную тревожность. 

1.4.Основными видами контрольно-оценочной деятельности  являются: 

-  стартовый контроль (в начале учебного года) – диагностика исходного 

уровня обученности и развития детей и подростков; 

-  прогностическая оценка (перед контрольными видами деятельности) - 

оценка собственной готовности выполнять определенные учебные действия 

до начала их реального выполнения; 

-  пооперационный контроль – контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав учебного 

действия; 

-  контроль по результату – осуществляется методом 

сравнения  фактического результата и выполненных операций с образцом; 

-  рефлексивная оценка – оценка выполненного действия, опирающаяся на 

понимание принципов его построения; 

-  тематический контроль – определение степени освоения учащимися 

заданного в конкретной учебной задаче способа действия; 

-  итоговый контроль – определение уровня сформированности предметных 

знаний и умений и надпредметных способностей на рубежных этапах 

образовательного процесса (четверть, год). 

1.5.Основная цель безотметочной системы оценивания заключается в 

постепенном формировании у учащегося действий контроля и оценки как 

способности проводить рефлексию собственной деятельности (постепенный 

перевод с внешней оценки на внутреннюю самооценку). 

1.6.Задачами системы промежуточного оценивания учебных достижений 

учащихся является: 

-   определение степени освоения учащимися способов деятельности с 

изученными предметными понятиями, обеспечение успешности обучения, 

целенаправленная и своевременная коррекция текущих результатов 

обучения; 

-  ориентация учащихся на усиление мотивов познания, закрепление в них 

веры в собственные силы, педагогическая поддержка учебной активности и 

самостоятельности обучающихся; 



-   соотнесение фактического уровня предметных знаний и метапредметных 

результатов с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (минимума), контроль выполнения учебных 

планов и программ; 

-   обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

-  сформированность универсальных учебных действий (умения наблюдать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать 

мысли, творчески решать учебную задачу). 

1.7.Динамика развития учащихся диагностируется педагогом-психологом с 

учетом личностных  особенностей и индивидуальных успехов по следующим 

параметрам: 

-     сформированность действий самоконтроля и самооценки; 

-     учебная мотивация; 

-     умение самостоятельно учиться; 

-     способность к рефлексии; 

-     способность к аналитическим действиям. 

2. Содержание, формы и периодичность оценивания учебных 

достижений учащихся в 1-х классах. 

2.1. Текущее оценивание освоения предметного содержания проводится на 

этапе конкретизации изучаемого понятия и предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества знаний каждого учащегося на основе 

учебных действий самоконтроля и самооценки. 

2.2. Содержание и форму организации промежуточного оценивания 

определяет учитель, исходя из логики развертывания учебного материала, 

особенностей формирования классного сообщества, развития учащихся и 

других обстоятельств. Содержательный анализ выполненной работы 

делается на основе четких критериев и отражается в диагностической карте и 

дневнике учебных достижений. 

Учитель при оценивании знаний и навыковых достижений ученика не 

должен употреблять «заменителей» отметочной системы: «звездочек», 

«зайчиков», «черепашек» и т.п. При безотметочном обучении используются 

такие средства оценивания, которые, с одной стороны, позволяют 

зафиксировать индивидуальное продвижение каждого ребенка, с другой 

стороны, не провоцируют учителя на сравнение детей между 

собой, ранжирование учеников по их успеваемости. Это могут 

быть условные шкалы, на которых фиксируется результат выполненной 

работы по определенному критерию, различные формы графиков, таблиц, 

«Листов индивидуальных достижений», в которых отмечаются уровни 

учебных достижений ребенка по множеству параметров. 

2.3. Для контроля и оценки освоения предметного содержания используются: 



-     стартовые проверочные  работы; 

-     итоговые контрольные/комплексные работы; 

-     тестовые диагностические работы; 

-     текущие проверочные работы; 

-     публичные предъявления результатов творческой, проектной и 

исследовательской  деятельности учащегося или группы. 

2.4. Стартовая работа (проводится в начале сентября) призвана определить 

актуальный уровень знаний учащегося, необходимый для продолжения 

обучения, что позволяет организовать коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний, а также наметить зону ближайшего развития ученика 

в  предметном содержании. Результаты стартовой работы фиксируются 

учителем в оценочном листе класса, учащимся – в оценочном листе 

и  портфеле достижений. Результат такой оценки можно фиксировать по-

разному: с помощью определенного количества баллов за выполнение 

каждого задания; «дробью», которая фиксирует отношение правильно 

выполненного объема работы к общему объему заданий; в процентах и т.п. В 

дальнейшем сравнение результата стартовой работы с результатом в конце 

изучения раздела поможет учителю зафиксировать «прирост» в умениях 

каждого ученика. 

2.5. Тестовая диагностическая работа включает в себя задания, направленные 

на проверку пооперационного состава действия, которым овладевает 

учащийся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы 

фиксируются учащимися в специальной тетради. 

2.6. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в 

ходе изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты этой 

работы фиксируются учителем в оценочных листах, а учащимся в оценочном 

листе и портфеле достижений. 

2.7. Итоговая контрольная/комплексная работа включает в себя все основные 

темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только 

предметных знаний, но и достижения метапредметных результатов, 

характеризующих развивающий эффект обучения. Данная работа может 

проводиться в несколько этапов. Её результаты фиксируются учителем в 

диагностической карте, учеником в портфеле достижений. 

Материалы  итоговой контрольной работы обобщаются в аналитической 

справке. 

2.8. Предъявление (демонстрация) достижений учащегося или группы в 

творческой, проектной, исследовательской деятельности проводится 

публично. Эта форма оценки характеризуется тем, что в ней смещается 

акцент с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет 

по данной теме (его достижения). 

3. Ведение оценочной документации участниками 

образовательного процесса 



3.1.По каждому предмету учителем начальных классов, учителем-

предметником составляется рабочая программа. 

3.2. Классный журнал является главным документом учителя. 

3.3. Классный журнал заполняется соответственно программе. Отметки не 

выставляются, а качество усвоения знаний и умений оценивается после 

проведения проверочных работ в процентном выражении. В оценочных 

листах оценка дифференцируется следующими видами оценочных суждений: 

«+» - знает; «-» - не знает, 

которые корректируются по мере усвоения учащимися темы. Кроме того, 

возможен следующий вариант записей в диагностическом листе: 

1 – освоил;  0 – не освоил и др. 

3.4. Для коррекции своей работы учитель 1 раз в год проводит анализ своей 

педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности 

учащихся, учитывая следующие данные: 

-  динамику развития учащихся за учебный период; 

-  уровень усвоения учащимися знаний и умений по основным темам (по 

результатам тестовых диагностических работ); 

-  процент учащихся, способных применять сформированные умения и 

навыки в нестандартных ситуациях (по результатам проверочных работ); 

-  уровень сформированности учебной деятельности учащихся (в сравнении с 

предыдущим полугодием); 

-  сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших 

трудностей (на основании тематического планирования, классного журнала); 

-  выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению. 

3.5. В своей деятельности администрация школы использует по 

необходимости все необходимые материалы учителей, учащихся и педагога-

психолога для создания целостной картины реализации и эффективности 

развивающего обучения в школе. 

3.6. По итогам учебного года на основе получаемых материалов от учителей 

заместитель директора проводит педагогический анализ работы 

педагогического коллектива, определяя «проблемные» места, достижения и 

трудности, как учащихся, так и учителей, на основе которых определяет 

стратегические задачи на следующий год обучения. 
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