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ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оценивания учебных достижений, формах и порядке проведения текущей,
промежуточной и итоговой аттестации
учащихся 1- 4 классов муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия №1» города Сосновоборска

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует содержание текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся начальной школы МАОУ «Гимназия № 1» города
Сосновоборска и разработано на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373"Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования";
- Рекомендаций об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МОН РФ № 408/13 от 20.04.2001);
- Письма МОН РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система оценивания учебных
достижений школьников в условиях безотметочного обучения»;
- Устава Гимназии;
- Основной общеобразовательной программы начального общего образования
Гимназии.
1.2. Целью данного Положения является определение принципов, оптимальных
форм, способов контроля, оценки результатов обучения и развития обучающихся, условий
и границ применения системы оценки обучающихся по ФГОС НОО 2009 г.
1.3. Цель системы оценивания - повышение качества образования посредством
установления единых требований к выставлению оценок учебных достижений
обучающихся, формирования их контрольно-оценочной самостоятельности.
1.4. Задачи:
установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам
учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей
индивидуальной образовательной траектории учащегося;
- упорядочивание оценочных процедур;
- повышение уровня объективности, гласности в оценивании учебных достижений
учащихся.
1.5. Функции системы оценивания:
- нормативная - позволяет проверить соответствие с нормативом, утвержденным
ФГОС;
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ориентирующая - содействует осознанию учащимся результатов процесса
деятельности и пониманию собственной роли в нѐм;
информирующая - даёт информацию об успехах и нереализованных
возможностях учащегося;
- корректирующая - способствует внесению поправок в учебные действия
обучающегося, корректировке его установок, взглядов;
воспитывающая - создаёт условия для воспитания личностных качеств,
проявления чувств и т.д.;
социальная
влияет на самооценку, статус обучающегося в коллективе
сверстников;
- диагностическая - определяет уровень знаний, сформированность
метапредметных умений;
- стимулирующая- способствует созданию успеха, поддержанию интереса к
учебной деятельности.
1.6. Функцией самооценки и самоконтроля является определение учеником границы
своего знания-незнания, выявление своих возможностей на разных этапах обучения.
1.7. Функцией контроля и оценки является определение педагогом уровня и степени
образования учащихся.
II. Формы, методы, порядок текущей, промежуточной и итоговой аттестации
Текущая и промежуточная аттестация учащихся
2.1. Текущая аттестация учащихся – это аттестация, проводимая в течение
учебного периода, четверти, полугодия.
2.1.1. Текущая аттестация проводится с целью систематического контроля уровня
усвоения учебного материала, прочности формируемых предметных знаний и умений,
метапредметных умений. Носит мотивационный характер.
2.1.2. Текущая аттестация в течение учебной четверти происходит в форме
выставления отметок за различные виды деятельности учащихся в результате контроля,
проводимого учителем.
2.2. Промежуточная аттестация учащихся – это совокупность мероприятий по
установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся
планируемым результатам освоения ООП НОО на момент окончания учебного года с
целью обоснования возможности продолжения освоения ООП.
2.2.1. Промежуточная аттестация учащихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с
формами
промежуточной
аттестации,
определенными
адаптированной
общеобразовательной программой обучающегося.
2.2.2. Формами промежуточной аттестации учащихся 1- 4 классов являются:
- годовая оценка по предмету,
- контрольная работа,
- творческая работа,
- защита проекта.
2.2.3. Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов в форме годовой оценки по
предмету проводится учителем на основе текущей аттестации обучающихся с учетом
результатов тестовых, контрольных работ за полугодие, год.
2.2.4. Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов осуществляется в форме
годовых контрольных работ по русскому языку, математике.Результаты годовых
контрольных работ оцениваются по уровням: высокий - ученик выполнил 95 – 100 %
работы, повышенный – 75 – 94 %, базовый – 50 – 74 %, низкий – менее 50 % работы.
2.2.5. Перевод учащихся 1-х классов во 2-ой класс осуществляется с учетом
результатов промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана с оценкой
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«программа освоена/ программа не освоена». Запись делается классным руководителем в
личном деле обучающегося.
2.2.6. Результаты промежуточной аттестации во 2-4-х классах вносятся в классный
журнал и в личное дело учащегося с использованием четырехбальной шкалы («2», «3», «4»,
«5»).
2.2.7. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 1- 4-х классов.
2.2.8. Промежуточная аттестация проводится согласно приказу в соответствии с
годовым календарным графиком.
2.2.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью учащиеся
переводятся в следующий класс условно.
2.2.10. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны ее
ликвидировать. Учающиеся вправе пройти промежуточную аттестацию по учебному
предмету не более двух раз в сроки, определяемые Гимназией, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности.
Порядок ликвидации академической задолженности определен «Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся Гимназии».
2.3. Итоговая аттестация и итоговая оценка образовательных достижений
обучающихся
2.3.1. Промежуточная аттестация учащихся 4 класса является итоговой за курс
начальной школы. Формы итоговой аттестации обучающихся 4-х классов определены
учебным планом Гимназии.
2.3.2. Вывод о достижении выпускником планируемых результатов ФГОС НОО и
переводе его на следующую ступень делается педагогическим советом на основе
накопленной оценки (внутренней оценке, портфолио ученика).
2.3.3. Накопленная оценка характеризует достижение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
весь период обучения.
III.Основные правила оценивания
3.1. Аттестации и оцениванию подлежат все учащиеся 1- 4-х классов.
3.2. В соответствии с нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1 классе
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.
3.2. При оценивании учащихся 1-х классов используется содержательная оценка.
Учителем начальных классов заполняется «Лист образовательных достижений» (карта
наблюдений), в который вносятся достижения по основным предметам: русскому языку,
математике, литературному чтению и метапредметные достижения за первый год обучения.
3.2.1. С целью развития оценочной самостоятельности в 1 классе оценка
образовательных достижений обучающихся может фиксироваться с помощью шкал,
диаграмм, «лесенок»,цветовых обозначений и т.п. по разным критериальным основаниям.
Самооценка обучающегося предшествует оценке учителя.
3.2.2. В обязанности учителя входит выработка совместно с учащимися общих норм,
правил, критериев оценивания работ с обязательным введением в 1 классе умений, за
которые можно получить высшую качественную оценку.
3.3. В Гимназии осуществляется переход от безотметочного оценивания (в 1 классе)
к оцениванию в четырехбальной системе с 1 четверти 2-го класса.Этому предшествует
работа учителя и ученикапо выработке критериев и норм оценивания:
понятие «отличной работы» (отметки «5») формируется к апрелю-маю в 1-ом
классе (без фиксирования в классном журнале);
- понятие «хорошей работы» (отметки «4») формируется в сентябре второго года
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обучения;
- во 2 классе с октября постепенно вводится отметка «2», оценка «плохо».
3.4. В соответствии с требованиями стандарта оценка достижений планируемых
результатов осуществляется на двух уровнях: базовом («учащийся научится»), где очевиден
способ решения и повышенном («учащийся получит возможность научиться»), в которых
способ решения явно не задан и ученик должен продемонстрировать уровень
самостоятельности в использовании изученного материала.
3.5. Самоконтроль и самооценка обучающегося предшествуют контролю и оценке
сверстников и учителя, носят рефлексивный характер, содержат критерии, понятные
каждому ученику класса, выражают пооперационный состав действия.
IV. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
4.1. Для оценивания достижения планируемых результатов используется уровневая
система:
Уровень
Характеристика
Ниже базового
Обучающийся может выполнить лишь
(выполнено менее 50% заданий)
отдельные операции, может только
копировать
действия
учителя,
не
планирует и не контролирует своих
действий, подменяет учебную задачу
задачей
буквального
заучивания
и
воспроизведения
Базовый
Учебное действие может быть выполнено в
(50%-74%)
сотрудничестве с педагогом, тьютором
(требуются разъяснения для установления
связи отдельных операций и условий
задачи, ученик может выполнять действия
по уже усвоенному алгоритму)
Повышенный уровень
Адекватный перенос учебных действий
(75- 94%)
(самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами
и имеющимися способами ее решения и
правильное
изменение
способа
в
сотрудничестве с учителем)
Высокий уровень (максимальный)
Самостоятельное построение учебных
(95-100 %)
целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого,
тщательного анализа условий задачи и
ранее усвоенных способов действия),
обобщение учебных действий на основе
выявления общих принципов.
4.2. Личностные результаты учащихся на ступени начального общего образования
итоговой оценкене подлежат.
4.2.1. Инструментом определения уровня сформированности личностных УУД
обучающихся является портфолио.
4.2.2.Качественная оценка портфолиоучащихся (по наполняемости, динамике
прироста и характеру содержания)осуществляется специалистами ПМП-сопровождения
гимназии (заместителем директора по социально-психолого-медико-педагогическому
сопровождению и развитию, педагогами-психологами, социальным педагогом, классными
руководителями) по окончании начальной школы. Для количественной оценки
сформированности личностных УУД ежегодно осуществляется мониторингв рамках
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работы Диагностической группы Лаборатории психолого-педагогических проблем, при
котором используется полуавтоматизированная диагностика «Определяем уровень
воспитанности» (автор - д.п.н. Н.Е. Щуркова)вып. №4 2010 г. ЗАО «МЦФЭР».
4.2.3. Доступ к информации о личностном развитии учащегося регламентирован и
открыт только для родителей (законных представителей) обучающихся.
4.2.4. Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учетом
этических принципов охраны и защиты интересов учащегося, конфиденциальности в
форме, не представляющей угрозу личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу обучающегося.
4.3. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий учащегося
осуществляется посредством
диагностик, включённых в УМК развивающей системы
Л.В. Занкова: «Школьный старт» под редакцией М.Р.Битяновой в 1 классе и «Учимся
учиться и действовать под редакцией М.Р.Битяновой, С.Г.Яковлевой» в 1-4 классах,
позволяющих системно, профессионально и всесторонне изучать и корректировать
результативность и качество образования каждого ребенка с первых недель его обучения в
начальной школе и до конца 4 класса.
4.3.1 Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий.
Оценка строится вокруг умения учиться.
4.3.2. Уровень сформированности метапредметных результатов оценивается
посредством:
- выполнения учебных и учебно – практических задач средствами учебных
предметов;
- мониторинга метапредметных универсальных учебных действий.
4.3.3. В зависимости от успешности выполнения проверочных работ по предметам
учебного плана учитель делает вывод о сформированности у учащегося ряда
познавательных и регулятивных действий. Проверочные работы, требующие командной,
групповой, парной работы, позволяют оценить сформированность коммуникативных
учебных действий. Фиксирование результатов осуществляется вкарте развития.
4.4. Вывод о достижении предметных результатов делается на основе результатов
текущего контроля и итоговых административных работ.
4.4.1. В период промежуточной аттестации, определенный годовым календарным
графиком и приказом директора Гимназии, проводятся итоговые работы:
- математический диктант в 2-х – 4-х классах,
- контрольное тестирование по математике в 1-х классах,
- контрольное списывание в 1-х – 4-х классах,
- контрольная работа по русскому языку в 1-х- 4-х классах,
- контрольнаяработа по математике в 2-х – 3-х классах,
- контрольная работа на основе текста в 1-х – 3-х классах,
- контрольное тестирование по окружающему миру в 1-х – 3-х классах.
4.4.2. Оценивание предметных результатов осуществляется соответственно
приложению №1 к данному положению. Для определения уровней достижения предметных
результатов используется шкала перевода в соответствии с п. 4.1 настоящего положения.
V. Порядок, формы и сроки проведения внутренней оценки
5.1. В образовательном процессе Гимназии на первой ступени используются
следующие
- входной контроль,
- текущий контроль,
- промежуточный контроль,
- итоговая оценка.
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5.2. Входной контроль – оценочная процедура, с помощью которой определяется
исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков в начале учебного года или перед
изучением нового раздела. Главная функция – диагностическая.
5.3. Текущий контроль – представляет собой совокупность мероприятий,
включающий планирование текущего контроля по учебным предметам учебного плана,
разработку содержания, методику проведения отдельных контрольных и диагностических
работ, проверку (оценку) хода и результатов выполнения указанных работ, а также
документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях:
- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики
их роста в течение учебного года;
- выявления причин, препятствующих достижению обучающимися планируемых
образовательных результатов;
изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения;
- принятие управленческих и организационно-методических решений по
совершенствованию образовательного процесса в Гимназии.
5.3.1. Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать
учебные задачи, в том числе на основе метапредметных действий.
5.3.2. Формы организации текущего контроля:
- устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о
наблюдении или опыте);
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- тестовые задания;
- графические работы;
- практические работы;
- проверочные работы;
- диагностические работы;
- диктант;
- зачет;
- учебный проект;
- учебное исследование;
- творческая работа;
- работа по развитию речи;
- другие формы, определенные УМК развивающей системы Л.В.Занкова.
5.3.3.Количество, содержание, сроки и порядок проведения отдельных работ, включая
порядок проверки и оценки результатов их выполнения, определены УМК.
5.4. Итоговый контроль– проводится с целью оценки динамики учебных достижений
обучающихся (сравнение результатов обучения за отчетный период); получения
объективной информации об уровне достижения планируемых результатов освоения
содержания образования, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО;
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
достижением планируемых результатов. (Формы итогового контроля прописаны в п.4.4.1)
5.5. Текущие отметки во 2-х – 4-х классах выставляются по четырехбалльной шкале:
«2», «3», «4», «5».
VI. Права и обязанности сторон
Между учителями, учащимися, родителями (законными представителями) и
администрацией
Гимназии
выстроено
равноправное
сотрудничество,
которое
регламентируется настоящим Положением.
6.1. Права и обязанности учащихся
Учащиеся имеют право:
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- на собственную оценку своих достижений и трудностей;
- на оценку своей работы другими учащимися, учителем;
- на ошибку и время для ее исправления;
- на участие в разработке критериев оценивания своей работы.
Учащиеся обязаны:
овладевать способами оценивания, выработанными в классе;
иметь и ответственно вести рабочие тетради и тетради для контрольных работ, со 2
класса – дневник.
6.2. Права и обязанности учителя
Учитель имеет право:
иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащегося;
оценивать работы учащихся на основе совместно выработанных критериев
оценивания;
- фиксировать динамику развития и воспитания и обучения ученика только относительно
его возможностей и достижений.
Учитель обязан:
соблюдать данное Положение в части оценивания учебных достижений учащегося;
соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности учащегося;
работать над формированием у учащихся действия самоконтроля и самооценки;
оценивать деятельность учащихся по совместно выработанным критериям оценки
работы;
вести учет результатов обучения учащихся в «Картах достижений учащихся»;
доводить до сведения родителей информацию о результатах учебной деятельности
детей, их достижениях, успехах и трудностях;
проводить индивидуальные консультации родителям по преодолению проблем и
трудностей, возникающих у их детей.
6.3. Права и обязанности родителей (законных представителей)
Родитель имеет право:
- своевременно получать информацию от учителя, классного руководителя об успехах и
достижениях ученика, динамике его образовательных достижений;
- на индивидуальные консультации с учителем о путях преодоления проблем у своего
ребенка.
Родитель обязан:
- информировать учителя о трудностях и проблемах ребенка, с которыми сталкиваются в
домашних условиях;
- оказывать посильную помощь в организации самоподготовки при выполнении домашнего
задания (соблюдение режима, поиск необходимого источника информации, др.);
- посещать родительские собрания.
6.4. Ответственность сторон
При нарушении основных принципов работы в системе оценивания одной из сторон
учебно-воспитательного процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации
Гимназии с целью защиты своих прав.
Нарушение правил работы в системе оценивания является предметом
административного разбирательства.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
директора Гимназии.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается
приказом директора Гимназии.
7.3. Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения, регламентируется
действующим законодательством РФ.
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