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I Общие положения 

1. Настоящее положение является локальным актом государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 331 Невского района Санкт-

Петербурга, разработанным с целью разъяснения принципов и особенностей организации 

оценки, форм и порядка промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

2. В целях выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ, повышения их 

ответственности за качество образования в переводных классах всех ступеней обучения 

проводится промежуточная аттестация обучающихся. 

3. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. 

4. Настоящее Положение устанавливает требования к оценке учебных достижений, а также 

порядок, формы, периодичность текущего и промежуточного контроля обучающихся. 

5. Настоящее Положение обязательно для обучающихся и педагогических работников школы. 

6. Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной школы 

направлена на реализацию требований  федерального государственного образовательного 

стандарта обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования. 

7.  В настоящем положении используются следующие термины: 

Оценка результатов – это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов требованиям программы. Оценке подлежат как объѐм, системность 

знаний, так и уровень развития универсальных учебных действий, компетенций, 

характеризующих учебные достижения младших школьников в учебной деятельности. 

Система оценки — многофункциональная система, включающая текущую и итоговую оценку 

результатов освоения младшими школьниками основной образовательной программы 

начального общего образования; оценку деятельности педагогов и школы, оценку результатов 

деятельности системы образования. 

Внутренняя оценка (самооценка) – это оценка самой школы (ребѐнка, учителя, школьного 

психолога, администрации). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 

учителями,  в результатах самооценки младших школьников; в результатах наблюдений, 

проводимых учителями и школьными психологами; в промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий 

класс или на следующую ступень обучения. 
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I. Принципы.  

1. Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся являются: 

1.1. 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; 

1.2. Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля 

на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС НОО; 

1.3. Приоритет самооценки: самооценка обучающегося должна предшествовать оценке 

учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка 

выполненной работы); 

1.4. Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и 

оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания 

образовательных результатов; 

1.5. 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. 

II. 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  неперсонифицированных  мониторинговых исследований.  

6. Основными видами контроля являются: 
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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 обучающегося, 

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; 

6.4. Итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных результатов 

(в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей                  ( полугодий) и 

учебного года. 

7. Формы контроля: 

7.1. стартовые, итоговые 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 с  рабочей программой учителя. 

9. Содержанием промежуточной аттестации являются стандартизированные контрольные работы 

по математике и русскому языку или  комплексные (интегрированные) контрольные работы. 

III. Оценка результатов.  

1. Основными функциями оценки являются: 

1.1. мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует еѐ 

продолжение; 

1.2. диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся;  

1.3. воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 

1.4. информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО, овладении 

знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей. 
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2. На начальном уровне образования рекомендуется использовать преимущественно 

внутреннюю оценку, которая включает разнообразные методы оценивания: 

2.1. наблюдения за определенными аспектами деятельности обучающихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения 

и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений), 

2.2. оценку процесса выполнения обучающимися различного рода творческих заданий, 

выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах (чтение и пересказ, участие в 

обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований и т.д.); 

2.3. тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы предметных 

знаний); 

2.4. оценку открытых ответов (т.е. даваемых обучающимся в свободном формате) – как 

устных, так и письменных; 

2.5. оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом заданий 

(задания с выбором ответа, задания с коротким свободным ответом); 

2.6. оценку результатов рефлексии обучающихся (разнообразных листов самоанализа, листов 

достижений, дневников обучающихся и т.п.). 

3. Система оценивания в начальной школе носит характер получения обратной связи (для 

соотношения достигнутого уровня знаний с планируемыми), для ориентиров к дальнейшему 

продолжению образования, для обучения обучающихся самооцениванию. 

4. Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений 

учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями. 

Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим 

письмом министерства образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания 

учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах 

обучающихся фиксируются только пропуски уроков. 

5. При безотметочном обучении (в 1 классе) оценка фиксируется с помощью шкал, диаграмм, 

лесенок, «смайлов», цветных кружков. 

6. Во всех классах начальной школы используются следующие инструменты оценочной 

деятельности: оценочные линейки, формирующее оценивание на основе приема самопроверки, 

оценивание итога выполнения через дополнительный вопрос, критериальное оценивание и др. 

 7 Со 2 класса текущая оценка выставляется : «5», «4», «3», «2» .  
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Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов  оценивается в форме бальной 

отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле выставляется  отметка по пятибалльной шкале. Перевод в 

пятибалльную шкалу  осуществляется по соответствующей схеме. 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

В журнале ставится  отметка в пятибалльной шкале.  

8  Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий составляется на 

основе «портфеля достижений » обучающегося, его рефлексивной самооценки. 

9 Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений, классные журналы, 

электронные дневники, портфель достижений.  

10 Условия эффективности системы оценки – систематичность, личностная ориентированность, 

динамика.  

11 Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во 

внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за 

процесс и результат непрерывного самообразования. 

12.По окончании курса ОРКСЭ проводится представление коллективного проекта обучающимися 

каждого модуля, по итогам которого выставляется зачет – незачет. 

13 Если обучающийся не был аттестован в одном (или нескольких) учебном(ых) периодах 

(четверти(ях), полугодии), то  промежуточная аттестация проводится в одной из форм (зачет, 

контрольная работа) в конце учебного года с целью определения фактического уровня предметных 

знаний. 

14 Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной деятельности субъектов 

образовательного процесса на основании данного Положения. 

IV. Права, обязанности и ответственность участников оценочных процедур 

Права и обязанности учащихся. 

Обучающиеся имеют право: 

 на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

 сами назначать критерии оценивания своей работы; 

 на самостоятельный выбор сложности и количества проверочных заданий; 

 на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни; 

 представлять результаты своей деятельности в форме портфеля своих достижений и 

публично их защитить; 

 на ошибки и время для их ликвидации. 
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Обучающиеся обязаны: 

 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной деятельности; 

 овладеть способами оценивания, принятыми в школе; 

 иметь рабочие тетради, тетрадь для проверочных работ, дневник,  в которых бы 

отражалась контрольно-оценочная деятельность. 

Права и обязанности  учителя. 

Учитель имеет право: 

 иметь своѐ оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

 оценивать работу учащихся по их запросу, но после самооценки; 

 оценивать учащегося только относительно его собственных возможностей и 

достижений; 

 оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных критериев 

оценки данной работы. 

Учитель обязан: 

 соблюдать принципы системы оценки и основные пункты данного Положения; 

 работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся; 

 оценивать не только объѐм знаний и умений, а также творчество и инициативу во всех 

сферах школьной жизни; 

 вести учѐт продвижения учащихся в таблицах образовательных результатов или 

классном журнале не только в знаниях, умениях и навыках, но и в развитии учащихся; 

 доводить до сведения родителей информацию о результатах учебной деятельности 

детей, их достижениях, успехах и трудностях; 

 давать индивидуальные консультации родителям по преодолению проблем и 

трудностей, возникающих у их детей в обучении. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Родитель имеет право: 

 знать о принципах и способах оценивания в данной школе; 

 на получение достоверной информации об успехах, достижениях и проблемах своего 

ребѐнка; 

 на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и путей 

преодоления их у своего ребѐнка. 

Родитель обучающегося обязан: 

 соблюдать правила оценочной безопасности и основные пункты данного Положения; 
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 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребѐнка, с которыми 

родитель сталкивается в домашних условиях; 

 посещать родительские собрания (рефлексии) на которых идѐт просветительская 

работа по оказанию помощи в образовании их детей. 

Права и обязанности администрации. 

Администрация имеет право: 

 осуществлять контроль достижения планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных); 

 на своѐ оценочное суждение по поводу работы учителя и обучающихся; 

Администрация обязана: 

 анализировать деятельность учителя по обеспечению условий  для реализации 

требований государственного стандарта начального общего образования; 

 соблюдать основные пункты данного Положения. 

Ответственность сторон. 

Несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных пунктов данного Положения 

может повлечь за собой невыполнение основной задачи начальной школы – формирование основы 

умения учиться (становление контрольно-оценочной самостоятельности) у младших школьников. 

При нарушении основных принципов системы оценивания одной из сторон учебно-воспитательного 

процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации школы с целью защиты своих 

прав в установленном Уставом школы порядке. 

Нарушение правил оценочной безопасности является предметом административного 

разбирательства и рассмотрения в органе государственного общественного управления.
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