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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 21 

от 27.08.2015г. № 248 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценивания учебных достижений  

обучающихся начальных классов 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии  

 с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ,   

 федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, 

 уставом МОБУ СОШ № 21. 

1.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и выступает 

как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

 

2. Система оценки достижения планируемых результатов 

2.1. Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку 

(или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, 

администрацией). 

2.2.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

2.2.1.Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке. 

2.2.2.Оценка метапредметных результатов – это оценка достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с 

текстом». 

2.2.3.Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 
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3. Оценка достижения предметных результатов 

3.1.Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфолио достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

3.2.На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующем уровне 

общего образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

3.3.В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

 

4. Система контроля результатов обучения 

При организации контрольно - оценочной деятельности предусмотрены 

следующие виды контроля результатов обучения: 

4.1. Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения. Он сопутствует процессу становления учения и навыка, 

поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о 

сформированности умений и навыков учащихся. Его основная цель - анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся. Это дает учителю и ученику возможность 

своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять 

необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным правилам, 

операциям и действиям. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство 

своевременной корректировки своей деятельности, внесения изменений в 

планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости. 

В данный период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный, 

совместный с учителем анализ последовательности учебных действий. Это 

определяет педагогическую нецелесобразность поспешности в применении цифровой 

оценки - отметки, карающей за любую ошибку, и усиление значения оценки в виде 

аналитических суждений, объясняющих возможные пути исправления ошибок. Такой 

подход поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное отношение ученика 

к контролю. 

4.2. Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного 

материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Специфика этого вида контроля: 

1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и 

обеспечивается возможность пересдать, досдать материал, исправить полученную 

ранее отметку; 

2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на 

средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые 

"отменяют" предыдущие, более низкие, что делает контроль более объективным; 

3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и 

углубление знаний становится мотивированным действием ученика, отражает его 

желание и интерес к учению. 

4.3. Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени триместр, 



3 
 

полугодие, год. Таким образом, итоговые контрольные работы проводятся четыре 

раза в год: за I, II, III учебные триместры и в конце года.  При выставлении 

переводных отметок отдается предпочтение более высоким. 

Например, школьник выполняет итоговую контрольную работу на "4", в то 

время как в процессе текущего контроля соотношение между "4" и "3" было в пользу 

"3". Это обстоятельство не дает учителю права снизить итоговую оценку, и ученик в 

конечном счете получает "4". В то же время другой ученик, который имел твердую 

"4" в течение учебного года, написал итоговую контрольную работу на "3". Оценка 

его предыдущей успеваемости оставляет за учителем право повысить ему итоговую 

отметку до "4". 

4.4. Методами  и формами  организации контроля  являются: 

Устный опрос  

 Устный опрос как изложение учеником изученного материала, связанного 

повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может 

строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о 

наблюдении или опыте. 

 Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом 

(ответы с места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются 

систематизация и уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом 

этапе обучения, что требует дополнительного учебного времени или других способов 

учебной работы. Для учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, 

которые проверяют не только (и не столько) способность учеников запомнить и 

воспроизвести информацию, но и осознанность усвоения, способность рассуждать, 

высказывать свое мнение, аргументировано строить ответ, активно участвовать в 

общей беседе, умение конкретизировать общие понятия. 

 Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы 

распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения 

учащимся материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому 

целесообразно для монологических ответов учащихся у доски выбирать доступные 

проблемные вопросы, требующие от школьника творчества, самостоятельности, 

сообразительности, а не повторения выученного дома текста статьи учебника. 

Например, составление тематических творческих рассказов на основе использования 

нескольких источников и т.п. 

Письменный опрос.  

Он заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных 

работ. 

Самостоятельная работа — небольшая по времени (15-20 мин.) письменная 

проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) 

теме курса. Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения 

школьниками способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в 

конкретных правилах и закономерностях. Если самостоятельная работа проводится на 

начальном этапе становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой. 

Вместо нее учитель дает аргументированный анализ работы учащихся, который он 

проводит совместно с учениками. Если умение находится на стадии закрепления, 

автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими 

группами и индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными 

особенностями, темпом продвижения учащихся в усвоении знаний. Так, например, 

индивидуальную самостоятельную работу может получить ученик, который 
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пропустил много учебных дней, не усвоил какой-то раздел программы, работающий в 

замедленном или ускоренном темпе. Целесообразно использовать индивидуальные 

самостоятельные работы и для застенчивых, робких учеников, чувствующих дис-

комфорт при ответе у доски. В этом случае хорошо выполненная работа становится 

основанием для открытой поддержки школьника, воспитания уверенности в 

собственных силах. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, 

рассчитанные на непродолжительное время (5-10 мин). Это способ проверки знаний и 

умений по отдельным существенным вопросам курса, который позволяет перма-

нентно контролировать и корректировать ход усвоения учебного материала и 

правильность выбора методики обучения школьников. Для таких работ учитель 

использует индивидуальные карточки, обучающие тексты, тестовые задания, 

таблицы. Например, учащиеся изучили тему "Вода". Учитель предлагает в качестве 

самостоятельного проверочного задания заполнить таблицу — отметить свойства 

воды, пара и льда. Если такие самостоятельные работы проводятся в первый период 

изучения темы, то целесообразно отметкой оценивать лишь удачные, правильно 

выполненные. Остальные работы анализируются учителем вместе с обучающимися. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом 

контроле с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и 

полностью изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и 

преимущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют умения и 

навыки, связанные с письменным оформлением работы и графическими навыками 

(русский язык, математика), а также требующие умения излагать мысли, применять 

правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир, природоведе-

ние). Контрольная работа оценивается оценкой.  

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также 

наметить “зону ближайшего развития ученика.  

Итоговая контрольная работа (проводится в конце апреля-мае) включает все 

основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, 

но и развития компонентов учебной деятельности. 

Тестовые задания. Они привлекают внимание прежде всего тем, что дают 

точную количественную характеристику не только уровня достижений школьника по 

конкретному предмету, но также могут выявить уровень общего развития: умения 

применять знания в нестандартной ситуации, находить способ построения учебной 

задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы и т.п. 

Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объективно при 

минимальной затрате времени получить общую картину развития класса, школы; 

собрать данные о состоянии системы образования в целом. Тестовая диагностическая 

работа (на входе и выходе) включает в себя задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в 

рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются у учащихся в 

специальной тетради “Мои достижения…” отдельно по каждой конкретной операции. 

Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним 

относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут 

использоваться на уроках по любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся 

использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом 

моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и 

обобщать знания. 
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Комплексная итоговая контрольная работа 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов 

учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 

аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению 

меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных 

проблем. 

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится в 

конце учебного года, ее цель оценка способности выпускников начальной школы 

решать учебные и практические задачи на основе сформированности предметных 

знаний и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной 

основе. 

С помощью этих работ оценивается 

В области чтения: 

техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией 

интерпретации не подлежат таких детей вообще освобождаются от 

выполнения данной контрольной работы 

культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание 

информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных 

форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в разных 

форматах, интерпретация информации и т.д.); 

читательский отклик на прочитанное. 

 

В области системы языка 

овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, 

орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, 

орфография, культура речи) 

 целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи 



6 
 

(3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий 

отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на 

экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в 

ситуации свободного высказывания); 

объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

 

В области математики 

овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и 

диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

умение рассуждать и обосновывать свои действия; 

 

В области окружающего мира 

сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация и распознавание отдельных представителей различных 

классов животных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов; 

сформированность первичных предметных способы учебных действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации; 

сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке 

таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

Комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными 

рекомендациями по:  

 проведению работ; 

 оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием 

критериев правильности выполнения задания); 

 оцениванию работы в целом 

 интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 
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 фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

  

5. Оценка результатов учебно-познавательной  

деятельности младших школьников 

5.1. Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов 

обучения. На современном этапе развития начальной школы она предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. 

5.2. Требования к оцениванию: 

Прежде всего учитываются психологические особенности ребенка младшего 

школьного возраста: неумение объективно оценить результаты своей деятельности, 

слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и др. 

Любая проверка знаний должна определяться характером и объемом ранее 

изученного материала и уровнем общего развития учащихся. 

Одним из основных требований к оценочной деятельности является 

формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с 

эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного вида. Работа 

учителя состоит в создании определенного общественного мнения в классе: таким 

требованиям отвечает работа на "отлично", правильно ли оценена эта работа, каково 

общее впечатление от работы, что нужно сделать, чтобы исправить эти ошибки? Эти 

и другие вопросы становятся основой коллективного обсуждения в классе и 

помогают развитию оценочной деятельности школьников. 

В процессе реализации воспитательной функции создаются условия для 

формирования тех качеств личности, которые становятся стимулом положительного 

отношения к учению. Это касается прежде всего умения и желания осуществлять 

самоконтроль. Сюда относятся: умение сравнивать результат своей деятельности с 

эталоном; умение анализировать правильность (неправильность) выбора способа 

учебного действия, средств достижения цели; поиск ошибок в чужой и своей работах, 

анализ их причин и определение путей исправления. 

Характеристика цифровой и словесной оценки устной и письменной работы 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе 

вводится четырехбалльная система цифровых оценок (отметок).  

При оценивании работы успешность  и качество её выполнения оценивается по 

следующей шкале: 

Качество усвоения предмета Отметка  

95 – 100% 

66 – 94% 

50 – 65% 

меньше 50% 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

«5» - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 

более одного недочета*; логичность и полнота изложения; 

«4» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использо-

вание дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения ло-



8 
 

гики изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

«3»- достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конфетной работе; не более 4—6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2»- уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно 

оцениватьрезультаты обучения и "развести" ответы на вопросы: "Чего достиг ученик 

в освоении предметных знаний?" и "Каково его прилежание и старание?"  

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности 

и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, 

анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 

характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). Оценочное 

суждение сопровождает любую цифровую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

 

6. Организация накопительной системы оценки. 

6.1. Способом организации накопительной системы оценки является портфолио 

достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. При этом материалы портфолио достижений должны допускать 

проведение независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации 

педагогов. 

6.2. Оценивание младших школьников в течение 1-го года обучения 

осуществляется в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в 

форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ 

в соответствии с критериями.      

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 
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характеристику образовательных достижений первоклассника в соответствии с 

Листом оценки. 

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 триместра, проекты, творческие работы, практические 

работы, полные устные ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, 

пересказы. 

Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных 

действий составляется на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной 

самооценки. 

6.3. Средства фиксации результатов контроля и оценки: 

 листы достижений;  

 классные журналы; 

 дневники наблюдений;  

 портфолио. 

6.4. 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. 

6.5. Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной 

деятельности субъектов образовательного процесса на основании данного 

Положения. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


