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1  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     

  Настоящее Положение об  организации контрольно-оценочной деятельности НОО  (далее По-

ложение), определяет порядок организации контрольно-оценочной деятельности при реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания  в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №10» (далее - 

Гимназия).  

   Положение относится к числу организационных документов и является обязательным к при-

менению  в гимназии.  

 
 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
     

Данное положение Гимназии разработано  на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  (при-

каз  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  26 ноября 2010 года № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  31.12.2015г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 года № 373»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 "Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Устав Гимназии; 

 Учебный план Гимназии; 

 Политика и Миссия Гимназии в области качества 

 ДП Управление документацией; 

 ДП Управление записями. 

 
 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
     

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, компетенцию, 

функции, права и обязанности организации, организацию деятельности структурных подразделе-

ний, коллегиальных органов; 

 положение о деятельности (ПД) – локальный нормативный акт, устанавливающий порядок осу-

ществления какой-либо деятельности, регулирующий совокупность организационных, трудовых и 

других отношений по конкретному виду деятельности либо вопросу, возникающих в процессе его 

реализации, предполагающей взаимодействие участников процесса; 

 НОО – начальное общее образование; 

 ФГОС – Федеральные Государственные образовательные стандарты, государственная норма, 

нормативно-правовой акт, устанавливающий от имени Российской Федерации определенную со-

вокупность требований, регулирующих деятельность системы общего образования; 

 промежуточная итоговая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяет-

ся уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития учащихся за определенный про-

межуток времени в сравнении со стартовой диагностикой; 
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  индивидуальные образовательные достижения учащихся – совокупность учебных и внеучеб-

ных результатов, полученных в образовательной организации учащимися за определенный период 

времени; 

 комплексная работа – работа, направленная на выявление способности учащихся начального 

уровня работать с текстом, решать учебные и практические задачи на основе предметных знаний 

и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе; 

  мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на отслеживание основ-

ных механизмов и результатов образовательной политики на разном уровне (федерации, региона, 

муниципалитета и образовательной организации) с определенной периодичностью;  

 открытость – возможность участия всех субъектов образовательной деятельности в оценке инди-

видуальных результатов и качества образования учащихся;  

 ОРКСЭ – курс «Основы религиозных культур и светской этики»;  

 портфель достижений – комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений учащихся, выполняющих роль индивидуаль-

ной накопительной оценки; 

 результаты образования – измеряемые достижения учащихся, отражающие соответствие резуль-

татов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства через Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты образования; 

 самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой себя, своих возможностей, ка-

честв и места среди других людей; 

 стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется исходный 

(стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития учащихся на переходе с 

одного уровня образования на другой, на начало обучения в учебном году. 

 

 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым услови-

ем реализации системы требований образовательных стандартов. В соответствии с ФГОС НОО ос-

новным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной ба-

зой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освое-

ния обучающимися основной образовательной программы основного общего образования:  

 личностные результаты;  

 метапредметные результаты или освоение универсальных способов деятельности;  

 предметные результаты. 

 В первом классе  обучение является безотметочным. Безотметочное обучение представляет собой 

образовательную деятельность, в котором отсутствует отметка как форма количественного выра-

жения результата оценочной деятельности.  

 В первом классе система контроля и оценки строится, на содержательно-оценочной основе, без 

использования отметок и других знаков оценивая – звездочек, цветочков и пр. Содержательный 

контроль и оценка отражают, прежде всего, качественный результат образовательной деятельно-

сти, который определяется не только уровнем усвоения учащимся знаний по предметам, но и 

уровнем развития метапредметных умений и навыков. Словесная оценка – приоритетная форма, 

оценивая учебных достижений первоклассников.  

  Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – портфолио. Накопительная система – портфолио учащегося вводится с 

сентября 1 класса и ведѐтся на протяжении четырех лет обучения, что позволяет осуществить 

оценку динамики индивидуальных образовательных достижений учащегося.  

 Отметки по бальной системе вводятся с 1 четверти 2 класса. 
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5 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Целью данного Положения является определение принципов, оптимальных форм и способов 

контроля и оценки результатов обучения и развития учащихся.  

 Задачи: 

 обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдения их прав  в части регламентации учебной 

загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважение их личности и че-

ловеческого достоинства; 

 установление фактического уровня знаний учащихся по предметам учебного плана, их универ-

сальных учебных действий; 

 соотнесение фактического уровня с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта; 

 контроль за выполнением учебных программ. 

 

 

 

6 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СВЯЗИ 

 

6.1. Принципы контрольно-оценочной деятельности 

 Критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработанной 

совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно четкими.  

 Приоритет самооценки – в учебной деятельности наряду с использованием внешней оценки 

(оценка педагогического работника; взаимооценка) формируется способность учащихся самостоя-

тельно оценивать результаты своей деятельности. Самооценка учащегося предшествует оценке 

педагогического работника.  

  Непрерывность – с учетом непрерывности образовательной деятельности, осуществляется пере-

ход от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата, к оцениваю про-

цесса движения к нему. Учащийся получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, счи-

тается прогрессом в обучении.  

 Гибкость и вариативность инструментария оценки. В образовательной деятельности используются 

разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс и регресс в 

успеваемости и развитии учащегося. 

 Сочетание качественной и количественной составляющих оценки. Качественная составляющая 

обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет отражать такие важные 

характеристики, как коммуникабельность, умение работать в группе, отношение к предмету, уро-

вень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т. д. Количественная составляю-

щая выстраивает шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивает сегодняшние дости-

жения учащегося с его же успехами некоторое время назад, сопоставляет полученные результаты 

с нормативными критериями. Сочетание качественной и количественной составляющих оценки 

дает наиболее полную и общую картину динамики развития каждого учащегося с учетом его ин-

дивидуальных способностей. 

6.2. Основные виды контроля  

 Стартовый контроль позволяет определить исходный уровень обученности и развития учащих-

ся. Проводится в начале сентября. В 1 классе фиксируется учителем в листах наблюдений. Во 2-4 

классах результаты (процентное отношение выполнения работы) соотносятся с отметкой, которая 

выставляется в журнал. 

 

Процентное отношение выполнения  

работы (%) 

1 класс Отметка во 2-4 классах 

95 – 100 

 94 -60 

 59 – 50 

 менее 49 

Высокий уровень  

Средний уровень 

Ниже среднего 

Низкий уровень 

«5»  

«4» 

 «3» «2» 
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 Текущий контроль позволяет определить степень продвижения учащихся в освоении программно-

го материала.  

 В период текущего контроля педагогический работник вправе выставлять в журнал только поло-

жительные отметки. Обучающемуся, испытывающему затруднения, дается дополнительное время 

для подготовки и обеспечивается возможность исправить полученную ранее отметку.  

 В первом классе в течение года осуществляется текущая проверка знаний, умений и навыков уча-

щихся без оценивания в баллах.  

 Во 2-4 классах, начиная с первой четверти второго класса, действует балльная система оценива-

ния. Базовый уровень во 2-4 классах оценивается баллами: «2», «3», «4» , «5», повышенный уро-

вень оценивается только качественно: «4» и «5».  

 Во втором классе с первой четверти педагогический работник выставляет отметки поурочно (не 

менее 5 отметок за урок) по всем предметам учебного плана Гимназии. 

 При преподавании курса ОРКСЭ прохождение материала фиксируется в журнале успеваемости 

учащихся. Система оценивания результатов безотметочная. При оценивании достижений учащих-

ся при изучении курса ОРКСЭ предлагается качественная  взаимооценка в виде создания и пре-

зентации творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проек-

тов учитываются при формировании портфолио учащихся. Оценка результатов по модулям пре-

дусмотрена в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и кол-

лективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. 

 Самостоятельная работа - письменная проверка знаний и умений учащихся по небольшой (еще не 

пройденной до конца) теме курса. Одной из главных целей этой работы является проверка усвое-

ния учащимися способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных 

правилах и закономерностях. Оцениваются отдельно базовый и повышенный уровни. 

 Проверочная работа проводится после изучения темы. Все задания проверочной работы обяза-

тельны для выполнения. Оцениваются отдельно базовый и повышенный уровни. 

 Решение проектной задачи проводится 1-2 раза в год. Критерии оценивания создаются для каждой 

задачи отдельно. 

 С целью проверки учащихся связно излагать мысли в письменной форме во 2-4 классах проводят-

ся обучающие изложения и сочинения: 2класс - 1 изложение; 3 класс - 2 изложения, 2 сочинения; 

4 класс 3 изложения и 3 сочинения. При проверке творческих работ во 2 классах вводится одна 

общая отметка с учетом следующих критериев: достаточно полное, последовательное воспроизве-

дение текста (в изложении), создание текста (в сочинении), речевое оформление, орфографиче-

ская и пунктуационная грамотность. В 3-4 классах, учитывая достаточный объем изложений, со-

чинений, разнообразие лексического, синтаксического, речевого оформления мыслей, работы по 

развитию речи оцениваются двумя отметками: одна ставится за содержание и речевое оформле-

ние, другая – за грамотность. Отметки в журнал ставятся в одной клетке через дробь - /. Верхняя 

отметка – за содержание, нижняя – за грамотность. 

 Текущий контроль осуществляется в устной и в письменной форме.  

 Промежуточный (итоговый) контроль определяет уровень знаний учащихся по предметам и сте-

пень сформированности УУД.  

 Промежуточный (итоговый) контроль проводится как оценка результатов за определенный про-

межуток времени – четверть, полугодие, год: 

 количество итоговых контрольных работ – 4: (за 1, 2, 3 четверти, работа за учебный год); 

 итоговые контрольные работы проводятся на втором-третьем уроке; 

 допускается одна контрольная работа в день; 

 недопустимо проводить контрольные работы в понедельник и пятницу; 

 в первом классе проводится одна контрольная работа по русскому языку и одна контрольная ра-

бота по математике в конце учебного года, не позднее 20-25 апреля; 

 в качестве итоговой контрольной работы по развитию речи в 4 классе проводится в конце учебно-

го года одно изложение. Сочинения в 1-4 классах проводятся только в виде обучающих работ. 
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 комплексная работа проводится 1 раз в год, результаты оцениваются по уровням в соответствии с 

процентным отношением выполненных заданий, отдельно базовый предметный, базовый мета-

предметный, повышенный предметный и повышенный метапредметный уровни; 

 диагностические работы, направленные на определение метапредметных умений, проводятся 3 

раза в год в 1 классе (сентябрь, декабрь, апрель) и 2 раза в год во 2-4-ых классах (декабрь, апрель), 

результаты оцениваются по уровням, отдельно оцениваются регулятивные, познавательные и 

коммуникативные умения. 

 Итоговый контроль при проверке техники чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Итоговая проверка техни-

ки чтения проводится 4 раза в год. 

 Каждый учащийся в конце года демонстрирует свои достижения за год оформленные в портфо-

лио. 

 На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следую-

щем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты базового уровня. 

6.3. Формы оценивания 

 В качестве инструментов оценивания качества образования могут применяться: балльная оценка, 

словесная оценка (оценочное суждение), экспертная оценка, накопительная оценка (портфель дос-

тижений), формирующая оценка, самооценка и взаимооценка. 

 Отличительная особенность системы оценки – комплексный подход к оценке результатов образо-

вания  

Оценка личностных результатов.  

 Личностные результаты выпускников начального уровня общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. 

 Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется в оценке личностного 

прогресса: 

 по контекстной информации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе 

портфолио и на основе наблюдений педагогических работников, описанных в дневнике психоло-

го-педагогических наблюдений; 

 на основе данных мониторинга динамики уровней сформированности духовно-нравственного раз-

вития и воспитания; 

в психологической диагностике при согласии родителей (законных представителей): 

 сформированность внутренней позиции учащегося;  

 ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности;  

 сформированность самооценки;  

 сформированность мотивации учебной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов  

 Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры:  

 текущие и промежуточные проверочные работы, включающие задания на проверку метапредмет-

ных результатов обучения;  

  диагностические работы по определению уровня сформированности метапредметных умений и 

навыков;  

 комплексные диагностические работы на межпредметной основе;  

 решение задач творческого и поискового характера;  

  проектная деятельность.  

 Результаты мониторинга сформированности метапредметных умений заносятся в таблицу  раза в 

год в 1 классе (сентябрь, декабрь, апрель) и 2 раза в год во 2-4-ых классах (декабрь, апрель) и слу-

жат материалом для качественного анализа индивидуальных достижений учащихся, выявления 

проблем и коррекции работы по формированию УУД. 

    Оценка предметных результатов  
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 При оценке предметных результатов по отдельным предметам основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандарт-

ных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

 В первых классах оценка осуществляется следующим образом: оценивается выполнение всех 

предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимся по всем заданиям, и пе-

реводится в процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, выставляемо-

му за работу. Результаты проверки фиксируются педагогическим работником в диагностических 

таблицах. 

  

Процентное отношение выполнения  

работы (%) 

Уровни 

95 – 100 

 94 -60 

 59 – 50 

 менее 49 

Высокий уровень  

Средний уровень 

Ниже среднего 

Низкий уровень 

  

 Характеристика цифровой оценки (отметки), которая вводится со 2 класса: 

 «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: от-

сутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения; 

 «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование до-

полнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность сужде-

ний, 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 логики изложения материала; использование нерациональных прие-

мов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала;  

 «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъ-

являемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному ма-

териалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; от-

дельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

 «2» («плохо») - 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.  

 Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). Эта форма оценочного осуждения по-

зволяет раскрыть перед учащимся динамику результатов его учебной деятельности, проанализи-

ровать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержа-

тельность, анализ работы, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. Оценочное суждение сопро-

вождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положи-

тельные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

6.4. Права и обязанности участников контрольно-оценочной деятельности 

 Между участниками образовательных отношений (педагогическими работниками, учащимися, 

родителями (законными представителями) учащихся в рамках безотметочного обучения необхо-

димо строить равноправное сотрудничество. Каждый из участников такого сотрудничества имеет 

право, прежде всего, на самооценку своей деятельности, на особое аргументированное мнение по 

поводу оценки одного субъекта деятельности другим.  

 Учащиеся имеют право: 

 на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

 на оценку своей работы педагогическими работниками; 

 на оценку проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни; 
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 на ошибку и время для ее ликвидации; 

 на самостоятельный выбор уровня сложности проверочных заданий; 

 представить результаты своей деятельности в форме «Портфеля достижений»; 

 на предоставление и публичную защиту результатов своей деятельности. 

 Учащиеся обязаны: 

 проявлять оценочную самостоятельность в учебной деятельности; 

 осваивать способы осуществления контроля и оценки; 

 иметь рабочие тетради, тетради для контрольных работ, в которых отражается контрольно-

оценочная деятельность ученика; 

 совместно с педагогическими работниками и родителями (законными представителями) формиро-

вать портфолио и представлять его в конце каждого года обучения. 

 Педагогический работник имеет право: 

 иметь свое оценочное суждение по поводу учебной деятельности учащихся; 

 самостоятельно определять приемлемые для него формы учета учебных достижений учащихся; 

 оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных критериев оценки дан-

ной работы. 

 Педагогический работник обязан: 

 соблюдать рекомендации Положения; 

 соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности учащихся; 

 работать над формированием у учащихся самоконтроля и самооценки; 

 оценивать знания, умения и навыки по предметам, также уровень развития УУД и степень прояв-

ления творчества и инициативы во всех сферах жизни Гимназии с помощью способов качествен-

ного оценивания; 

 отражать текущие результаты учащихся в журналах, дневниках учащихся, диагностических таб-

лицах; 

 фиксировать динамику развития и обученности учащихся только относительно его собственных 

возможностей и достижений; 

 доводить до сведения родителей (законных представителей) достижения и успехи учащихся; 

 оказывать помощь в формировании портфеля достижений. 

 Родитель (законный представитель) имеет право: 

 знать о нормах оценивания в Гимназии; 

 на получение достоверной информации об успехах и достижениях учащегося, в том числе через 

электронный журнал; 

 на индивидуальные консультации с педагогическими работниками по поводу проблем, трудно-

стей и путей преодоления их у учащегося. 

 Родитель (законный представитель) обязан: 

 информировать педагогических работников о возможных трудностях и проблемах учащегося; 

 посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа по оказанию помощи 

в образовательной деятельности учащихся; 

 оказывать помощь в оформлении и формировании портфолио учащегося. 
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