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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся начальной ступени образования  в 

МБОУ «Петровская средняя общеобразовательная школа №2». 

 

                                                   1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является локальным актом школы, 

регламентирующим порядок, периодичность и систему оценивания в 

начальной  школе  в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты 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. Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной основе, 

выработанной совместно с учащимися.  Основными критериями оценивания 

выступают планируемые результаты обучения. При этом нормы и критерии 

оценивания известны заранее  педагогам,  обучающимся, 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 обучающиеся, 

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; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель 

достижений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

1.8. Настоящее положение предполагает возможную дальнейшую 

коррекцию. 

 

                     2. Основные виды контроля и оценивания 

2.1. Содержательный контроль и оценка обучающихся, направлены на 

выявление индивидуальной динамики развития школьников (от начала 

учебного года к концу, от года к году) с учётом личностных особенностей и 

индивидуальных успехов обучающихся.  

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 обучающихся).  



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. 

 Объектом оценки предметных результатов является освоение 

обучающимися предметных знаний и способов действия для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты.  

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ.  

 В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для  

определения уровня освоения предметных результатов – 

промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достижений. 

Портфель достижений – это специально организованная подборка работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. 

В портфель достижений обучающихся начальной школы  включаются 

следующие материалы: 

·         Выборки детских работ — формальных и творческих; 

·         Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.); 

·         Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 



2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

                                 3. Оценка результатов.  

3.1 Основными функциями   оценки являются: 

 мотивационная – поощряет образовательную деятельность 

обучающегося и стимулирует её продолжение; 

 диагностическая – указывает на причины тех или иных 

образовательных результатов обучающихся, выявляет индивидуальную 

динамику учебных достижений обучающихся;  

 воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку 

учебной деятельности обучающихся; 

 информационная – свидетельствует о степени успешности 

обучающихся в достижении предметных, метапредметных результатов 

в соответствии с ФГОС НОО, овладении знаниями, умениями и 

способами деятельности, развитии способностей. 

3.2 На начальной ступени обучения рекомендуется использовать 

преимущественно внутреннюю оценку, которая включает разнообразные 

методы оценивания: 

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. оценку процесса выполнения обучающихся 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.); 

3. тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении 

системы предметных знаний); 

4. оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном 

формате) – как устных, так и письменных; 

5. оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых 

форматом заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким 

свободным ответом); 

6. оценку результатов рефлексии обучающихся (разнообразных листов 

самоанализа, листов достижений, дневников обучающихся и т.п.). 

 

3.3 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.  

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой на основе «Листа образовательных достижений», 

включающего совокупность критериев освоения программы первого класса. 

Учитель составляет характеристику образовательных достижений 

первоклассника в соответствии с  «Листом оценки». 

3.4. Начиная со 2 класса текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», 

«4», «3», «2» (в соответствии с оценочной шкалой). В журнал выставляются 

отметки за тематические проверочные (контрольные) работы, за 

стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, 

творческие работы, практические работы, полные устные ответы, 

выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы. 

Уровни успешности 5-балльная шкала % усвоения 

материала 

Уровни 

усвоения 

материала 

Не достигнут необходимый 

уровень  

Не решена типовая, много 

раз отработанная задача 

«2»   

ниже нормы, 

неудовлетворительн

о 

0-40% низкий 

Необходимый (базовый) 

уровень 

 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали 

уже много раз, где 

требовались отработанные 

умения и уже усвоенные 

знания 

 

«3»  

норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной, не 

влияющей на 

результат ошибкой 

или с посторонней 

помощью в какой-

то момент 

решения) 

40-69% 

  

Или 90-

100%базовог

о уровня 

базовый 



Повышенный(программны

й)  

уровень  

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось  

либо применить новые знания 

по изучаемой в данный 

момент теме,  

 либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«4»  хорошо. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-

то момент 

решения) 

70-89 повышенны

й 

«5»  отлично. 

Полностью 

успешное решение 

(без ошибок и 

полностью 

самостоятельно 

90-100% высокий 

Максимальный 

(необязательный) уровень  

Решение задачи по 

материалу, не изучавшемуся 

в классе, где потребовались  

либо самостоятельно 

добытые новые знания,  

либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

превосходно. 

Полностью 

успешное решение 

(без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

Отдельная 

шкала 

 

 

 

 

 

3.5 Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных 

действий составляется на основе «портфолио» обучающихся, его 

рефлексивной самооценки. 

Средства фиксации результатов контроля и оценки: папка достижений, 

классные журналы, электронные дневники, дневники наблюдений, 

портфолио.  

Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная 

ориентированность, динамика.  

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. 

3.6 Необходимо три группы таблиц: 

      - таблицы предметных результатов – литературное чтение (1-4 классы), 

русский язык (1-4 классы), математика (1-4 классы), окружающий мир 

(1-4 классы), технология (1-4 классы), изобразительное искусство (1-4 

классы); 



    - таблицы метапредметных результатов: регулятивные универсальные 

учебные действия (1, 2, 3-4 классы), познавательные универсальные 

учебные действия (1, 2, 3-4 классы), коммуникативные универсальные 

учебные действия (1-2, 3-4 классы); 

     - таблицы личностных неперсонифицированных результатов (1-2, 3-4 

классов). 

3.7. Отметки заносятся в таблицы результатов. Обязательно (минимум) за 

метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы (один раз в год – обязательно); за предметные контрольные работы 

(один раз в четверть – обязательно). По желанию и возможностям учителя 

(максимум) за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к 

уроку – по решению учителя. 

3.8. Выставление отметок: 

 текущие, за задачи, решённые при изучении новой темы, отметка 

ставится только по желанию обучающегося, так как он ещё 

овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

 за проверочные (контрольные) работы по итогам темы отметка 

ставится обязательно всем обучающимся, так как каждый должен 

показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Обучающийся 

не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право 

пересдать хотя бы один раз. 

 

                                     4.Определение итоговых оценок: 

4.1  Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов); 

- 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. 

4.2. Итоговая оценка за ступень начальной школы – это словесная 

характеристика достижений обучающегося, которая создается на основании 

трех показателей: 

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

совокупность всех образовательных результатов); 

- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и 

математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

- результатов итоговой комплексной диагностической работы. 

 4.3. На основе трех этих показателей педагогами формулируется один из 

трех возможных выводов-оценок по результатам освоения обучающимися 

ООП. Если показатели итоговой оценки неоднозначны, то решение 

принимается педагогами-экспертами на основании динамики развития 

ребенка и в пользу обучающегося. На основании итоговой оценки 

принимается решение педагогического совета образовательного учреждения 

о переводе обучающегося 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 

 

                    5. Права и обязанности обучающихся при получении отметки 

5.1.  Обучающийся имеет право на публичное или индивидуальное 

обоснование отметки.  

5.2.   В случае неудовлетворённости обучающихся или их родителей 

(законных представителей) выставленной отметкой они имеют право заявить 

об этом письменно администрации школы в срок не позднее 3 дней с 

момента сообщения об отметке. 

5.3.   Обучающемуся, вышедшему после длительного пропуска (более 3 

уроков) на тематический контроль, отметка в журнал выставляется по 

соглашению с обучающимся. При необходимости пропущенные темы можно 

сдать индивидуально в форме собеседования. 

5.4.   В случае отсутствия обучающегося на тематической контрольной 

работе без уважительной причины в журнал выставляется отметка после 

опроса обучающегося по данному материалу. Уважительными причинами 

считаются: болезнь, подтверждённая медицинской справкой, освобождение 



приказом директора, особая семейная ситуация, подтвержденная родителями 

обучающихся. 

 

                                             6 Перевод обучающихся 

 6.1. Перевод обучающихся осуществляется на основании Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   Устава ОУ. 

6.2. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год, решением Педагогического совета школы переводятся в 

следующий класс. Предложения о переводе обучающихся вносит 

педагогический совет. Все обучающиеся 1-х классов переводятся во 2-й 

класс, за исключением обучающихся, оставленных на повторный год по 

решению районной ПМПК. 

6.3. Обучающиеся, закончившие учебный год с одной неудовлетворительной 

отметкой,  педагогическим советом школы по письменному согласию 

родителей (лиц, их заменяющих) переводятся условно в следующий класс 

обучения с обязательной ликвидацией академической задолженности в 

течение учебного года.  

 

                         7. Ответственность учителей, администрации школы и 

родителей (законных представителей) обучающихся, разрешение 

спорных вопросов 

7.1. Все учителя МБОУ «Петровская СОШ №2» несут дисциплинарную 

ответственность за неукоснительное исполнение настоящего Положения, а 

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе 

осуществляет постоянный контроль за оценочной сферой деятельности 

педагогического коллектива, принимает все меры к разрешению спорных и 

конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом законные 

интересы обучающегося.  

7.2. Все учителя школы несут дисциплинарную ответственность за 

своевременное информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о текущей успеваемости обучающихся в дневниках(в 

электронных журналах и дневниках), на родительских собраниях, приглашая 

родителей в школу. 

7.3. В случае выставления неудовлетворительной четверной отметки 

(пропуски по неуважительным причинам, болезнь, отсутствие должного 

контроля со стороны родителей и др.) учитель может принять меры к 

оказанию помощи обучающемуся в освоении учебной программы в течение 

следующей учебной четверти .  

7.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны 

присутствовать на родительских собраниях, постоянно контролировать 

текущую успеваемость своего ребенка и создавать все необходимые условия 

для качественного и своевременного выполнения им домашнего задания по 

предмету и подготовки к урокам, обеспечивать контроль за посещением им 



дополнительных занятий и ликвидацией задолженности 

(неудовлетворительной отметки) за год по предметам.  

7.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе издает 

распоряжение о создании комиссии по проверке объективности 

выставленной текущей отметки за письменную работу. В состав комиссии 

входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, два 

учителя, в том числе учитель, выставивший оспариваемую отметку. 

Комиссия в присутствии родителей (законных представителей) проводит 

проверку объективности выставленной текущей отметки за письменную 

работу и принимает решение о ее изменении (оставлении без изменения).  

Администрация школы  управляет процессом контрольно-оценочной 

деятельности субъектов образовательного процесса на основании данного 

Положения. 

Срок действия данного положения: без ограничений. 

  

 

 

 


