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Положение 

о системе оценивания в первой ступени МКОУ  « Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №4»  г. Михайловска   

в условиях перехода на ФГОС 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Уставом МКОУ СОШ № 4, 

основной образовательной программой МКОУ СОШ № 4. 

1.2. Настоящее положение является локальным актом школы, 

регламентирующим порядок, периодичность и систему оценивания в первой 

ступени  в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования второго 

поколения. 

1.3. Оценивание является постоянным  процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. Используются  следующие 

виды оценивания: стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое 

оценивание, мониторинг универсальных учебных действий. 

1.4. 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,  учащимся, родителям. 

1.5. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика и процесс их формирования, но не личные качества ребёнка. 

1.6. В контрольно-оценочную деятельность включаются учащиеся, 

осуществляя самооценку и взаимооценку. 

1.7. В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 

образовательных программ, выявления уровня успешности обучения  в конце 

учебного года проводится комплексная итоговая работа. 

1.8 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); 

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.   

1.9. Настоящее положение предполагает возможную дальнейшую 

коррекцию. 

2. Основные виды контроля и оценивания 

2.1. Содержательный контроль и оценка учащихся направлены на выявление 

индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к 

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

успехов учащихся.  

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 учащихся).  

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 учащимися 

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  

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности; 

Структура Портфеля достижений: 

Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, 

родословное древо, чем я люблю заниматься, …) 

Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие 

тексты -мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение 

таблицы – чему научусь (в начале года или каждой четверти), чему научился 

(в конце года или каждой четверти)  

 

Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, 

перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как 

поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  

работы в группе, и т.д.) 

Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные 

работы по предметам) 

Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, 

грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, 

небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной 

работы или фотографии, и т.д.)  

2.5. Для контроля и учёта достижений обучающихся используются 

следующие формы: 

Текущая 

аттестация 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   



-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  

аттестация 

- итоговая комплексная контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- контрольная работа  

 

2.6. Формами  представления образовательных результатов являются: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

- Портфель достижений;   

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития УУД. 

 

2.7.Критериями оценивания являются:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  

2.8. Используются следующие формы оценки: 

Безотметочное обучение – 1,2 классы 

Пятибалльная система – 3-4 классы 

Накопительная система оценки – Портфель достижений – 1-4 классы. 

По итогам 1 и 2 полугодия в 1, 2 классах  учитель осуществляет мониторинг, 

где оценивает уровень сформированности универсальных учебных действий 

(УУД). Диагностика и оценка сформированности универсальных учебных 

действий у учащихся осуществляется на основе метода наблюдений. 

В мониторинге оцениваются 4 вида УУД: 

личностные 

регулятивные 

познавательные 

коммуникативные 



В 3-4 -х  классах  используются по следующие виды  внутришкольной 

аттестации: 

текущие; 

четвертные 

полугодовые; 

 

итоговые. 

3. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

 

3.1. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень владения 

метапредметными действиями. 

3.2. Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

3.3. Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

3.4. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями.  

4. Права участников образовательного процесса  

4.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические 

работники, родители, учащиеся.  

4.2. В соответствии с Уставом ОУ каждый участник образовательного 

процесса имеет право на объективную оценку своей работы и защиту 

собственной точки зрения на результативность работы любого из участников 

образовательного процесса.  



4.3. В образовательном учреждении существуют следующие инстанции, в 

компетенции которых анализ объективности оценки результативности 

работы участников образовательного процесса:  

1. Администрация школы 

2. Уполномоченный по защите интересов и прав учащихся  

3.  Совет  школы 

4.4.Обращение рассматривается в течение недели с момента подачи на имя 

директора ОУ и регистрации письменного обращения с изложением сути 

конфликта. Директор ОУ дает письменное распоряжение одному из 

вышеперечисленных органов о расследовании и предложениях по сути 

конфликта.  

4.5. Решение об объективности оценки выносится руководителем ОУ в 

форме приказа, распоряжения и в обязательном порядке доводится до членов 

педагогического коллектива.  

4.6. Участники конфликта ставятся в известность о результатах 

расследования через ознакомление с содержанием приказа под роспись. 

Участники конфликта вправе обжаловать решение администрации в 

вышестоящих инстанциях. 

5. Обязанности участников образовательного процесса 
5.1. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по 

учебно-воспитательной работе) обязан: 

- на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения 

промежуточной аттестации и итоговых работ обучающихся; 

- довести до сведения участников образовательного процесса сроки и 

перечень предметов, по которым проводятся письменные итоговые работы 

по единым текстам, разработанным государственными или муниципальными 

органами управления образованием; 

- утвердить расписание итоговых работ; 

- решить вопрос об освобождении обучающихся от итогового контроля и 

провести их аттестацию на основе текущей аттестации; 

- представить анализ итоговых работ обучающихся на методическое 

объединение и педсовет. 

5.2. Обучающиеся школы и их родители под руководством классных 

руководителей создают необходимые комфортные условия в помещениях, 

отведенных для проведения итоговых комплексных контрольных работ. 

6. Порядок перевода обучающихся. 

6.1. Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при 

положительных итоговых оценках. 

6.2. Обучающиеся, не достигшие соответствующих предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования, должны быть направлены на 

ПМПК, которое выдает решение о дальнейшем обучении ученика. 

 

7.Срок действия Положения – до внесения соответствующих изменений. 
 



 


