
||олоэлсение

о системе оценок' формах и порядке проме}куточной аттестации
обунапощихся уровня начального общего образов^н|\я

11ояснительная записка

Ёастоящее положение определяет ооновь| организации оценки знаний, универс€}льньтх

унебньтх действий, формьт и порядок проме)|(уточной аттестации обунатощихся начального

уровня образования в соответотвии с требованиями Федерального государственного отандарта
начального общего образования (ла;лее - Фгос ноо) и являетоя обязательньтм. 1-{ель создания
положения 3ак]1}очаетсявразъяснении принципов и особенностей организации оценки, форм и
порядка промежуточной аттестации обутатощихся в условиях ре€}лизации Фгос ноо.

1. 0бщие полоя(ения.

1.1.[{оложение о системе оценок, формах и порядке г[ромежуточной аттестации обулатощихся

разработано на осноьании п.3 ст.28 Федерального закона кФб образовании в Роосийской
Федерации>, Федерального государственного стандарта нач€}льного общего образования,
}става мБоу к€Ф1]].]\!2> с. Буссевка'
1.2'|1аотоящее положение принимается педагогическим советом и утверждается директором
}нреждения. |1астоящее положение устанавливает требования к оценке утебньтх достижений, а

также порядок' формьт, периодичность промежутонной аттестации обунатощихся. Ёастоящее
положение обязательно для обунатощихоя у1 педагогических работников учре)кдения.
1.3.€истема оценок, форм у[, порядка промехсщонной аттестацииобутатощихся начальной
1пкольт направлена на ре€}лизаци}о требований Фгос ноо. Фценка отра)кает уровень
достижения поставленнь1х целей.

[[ромежуточн.ш аттестация _ форма контрол'{, опреде]ш!}ощая успе1шность общения в

течение всего унебного года и подведение итогов за контролируемьтй период (урок, серия

уроков по теме, четверть' полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного' годового
контроля предметньтх знаний, умений и навь1ков обулатощихсяи метапредметнь1х результатов.

йетапредметнь1е результать1 вкл1очатот совокупность регулятивнь1х' |!ознавательньгх и
коммуникативнь]х универсальнь!х щобньтх дейотвий. Фсновной формой оценки
метапредметнь|х результатов является комплексная контрольна'{ работа. (онтроль и оценка
метапредметнь1х результатов предусматрива}от вь|явление индивидуальной динамики щебньтх
доотижений обунатощихся.



Фценка ли!!ностньп( резу]1ьтатов бщшошцо<ся нача'1ьной тлшсольл ооущесгыиется то.тъко в ходе
вне11]н|.о( мониторинговьп( прцещр, по запросу родителей (законньтх представителей)
обунатощихся 1|лу!' по запросу г{едагогов (или администрации }нреждения) пр!1 оогласии
родителей (законньтх предотавителей).
1.4.Фсновнь1ми принципами системь1 оценивания, форм и порядка промежуточной аттестац|ти
обунатощихся явля!отся:

о критериа][ьнооть' основанн{ш{ на оформулированнь1х в Ф[Ф€ ноо требованиях к
оценке планируемь1х результатов. }{ритерии вьтрабатьтва}отся }1а уроке учителем
совместно собуншощР{мис\ иму!' явля[отся целевьте установки: по курсу, разделу, теме,
}Рок}, универсальньте унебньте дейотвия.

о уровневьтй характер оценки' зак.тт}очатощийся в разработке средств контроля с утётом
базового и повьт111енного уровней достижения образовательнь|х результатов;

о ср[мативность оценки, фиксируощ{ш возможность суммирования результатов;
о приоритетнооть оамооценки обулатощегося' котора'1 должна пред1шествовать оценке

учителя. {ля форм|трования адекватной самооценки может применяться сравнение двух
самооценок обунатощихся прогностической (оценка предотоящей работьт) и
ретроспективной (оценка вьтг|олненной работьт);

о гибкость |1вару|ативность форм и процедур оценивания образовательнь1х результатов;
о адресное информирование обутатощихся и их родителей (законнь1х представителей) о

целях, содержании, формах и методах оценки.
1.5. 1(онтроль осуществляется через следу1от|1ие видь| г{ромежуточной аттестации(|[риложение
1.кБидьт промех{уточной аттестации>):

- входна'{: имеет диагностические задачи. !ель: зафиксировать нач€1льньтй уровень
подготовки обутшощегося, име}ощиеся у него знания, умения и универсальнь|е унебньте
действия, связант{Бте с предотоящей деятельностьк);
текущсш; осуществляетоя поурочно. !]ель: контроль предметнь1х знаний и
универсальнь1х утебньтх действий по результатам урока;

- рубежная (тематинеска'{, четвертна'1' полугодовая); осуществ.]ш{ется по итог€}м 
'1зу1ет\иятемь1' раздела' курса, нетверти. 1_{ель: контроль предметнь|х знаний и метапредметнь1х

результатов темь!' р€шдела' курса, четверти.
- годов€ш; предг{олагает комплексну}о проверку образовательнь1х результатов' в том чиоле

и метапредметнь1х в конце унебного года.
1.6. Фсновньтми функциями оценки явля}отся:

- мотивационна'{ _ поощряет образовательну}о деятельность у{еника и стимулирует ее
продолжение;

- диагностическ€ш - указь|вает на причинь] тех ипи иньтх образовательнь1х результатов
ученика;

- воспитательна'| формирует самосознание и адекватну}о самооценку унебной
деятельности тшкольника;

_ информационн€ш _ свидетельствует о степени успе1пности г{еника в достижении
образовательнь1х стандартов' овладении зна|1иями' умениями и способами деятельности,
разв'1ти|т способностей, линностнь]х образовательнь1х приращениях.



2. (онтроль и оценка планируемь|х результатов обунепия.

2'1'Фсновньтм пока}ателем развит|\я обута:ощихся является уровень сформированности
предметнь1х' метапредметнь1х 14 личноотнь1х результатов. йетапредметньте результать1вклточа}от совокупность регулятивнь1х' познавательнь1х и коммуникативньгх универс€1льнь1х
унебньтх действий.

[{а персонифицированну1о итогову{о оценку на уровне нача-г!ьного общего образования,
результать1 которой использу|отся при принятии ре1пения о возможности ил|1 невозможности
продолжения обутения . на следу}ощемуровне общего образования, вьтнооятся только
предметнь1е и метапредметньте результать!, описаннь1е в разделе кБьтпускник научитоя>>
планируемь1х результатов нач€ш1ьного образования.

'[{ищтосгтъте резу]ът:}ть1 вьгускников на шовненачшьного общего Фразовшпая в полном
ооответотвии с требовану1ями Ф[Ф€не подл0!{ат птгоговой оценке. ?1х оценка осуществляется в
ходе вне1пних неперсонифицированнь1х мониторинговь1х исследований.
2'2' [танамика обуте*1ия и разв|4тия обулатощихся фиксируется учителем на основе итоговь]х
контрольньтх работ, диагностических заданий,проводимь1х в конце унебного года.
2'з' (онтроль и оце}1ка планируемь|х результатов предуоматривает вьш1вление
индивидуальной динамики улебнь]х достижений обута}ощихся.
2'4' 1{ритериями конщоля явля}отся требования к освоени}опланируемь|х результатовооновной образовательной программьт начального общего образования \,{БФ} к€Ф11] м 2)
с.Буссевка, целевь1е установки по кшсу, разделу, теме, уроку.
2'5' Фбъектами контро;ш{ явля}отся зна11ия. умения' навь1ки' универсальньте утебньле действия.
2'6' [ля оценки достижения планируемь|х результатов использутотся ра}нообразньте методь1 и
формьл, вз[тимно дополня}ощие др)г друга:

о входнь1е диагностические работьт нанач€}ло унебного года;

: ::ж#:::#":::ж;::, " устнь1е работьл ;

о тематические проверочнь|е (контрольньте) работьт;
о проекть1;

о практические работьт;
о творческиоработьт;

о диагностические задан14я;

о самоана',]из и с{1мооценка.
2'7'Бходньте работьт проводятся в сентя6ре и позволя}от определить акту€ш[ьньтй уровеньзнаний, необходимьтй для продолжения обутения. Бходньте работьт проводятоя ежегодно,
начу|\тая со второго года обунения. 1м1атериальт входнь|х диагностик вклточатотся в состав
портфолио обгтатощегося.
2'8'1ематическ€шт проверочная (контрольная) работа |{роводится по ранее изг{енной теме, входе изг{ения следу}ощей темь|. Результатьт проверочной работьл заносятся г{ителем в

клаосньтй журнал и г{ить1ва}отся при вь1ставлении оценки за четверть.
2'9' (тандартизированнь1е письменньте и устньте работьт .'р'"'д''.я по концу четверти ивклточатот проверку сформированнооти предметнь1х результатов. Фценка
предметнь1хрезультатов представляет собой оценку достижения обунатощимся ппанируемь1х
результатов по отдельнь1м предметам.



2'10' |{роекть1 разрабатьтватотся и защища}отоя обулатощимися по одному или нескольким
предметам. Фценка за проект вь1ставляется в журнал.
2'11' |1рактинеские работьл вь1полня1отся в соответствии с тематическим планом. ||ри
вь1полнении практинеской работьт в процессе изучения темь1 могут оцениваться ли1пь
некоторь1е критерии её вьтполн ену!'я.
2'|2' 1ворнеские работьт вь1полнятотся в соответствии с утебно-тематическим планом.
1{оличество творческих работ по ка:кдому предмету определено в рабоней программе учителя"
Фценки вь|ставлятотся в журн.ш1.

2'13' ?1тоговьле годовь1е контрольньте работьл проводятся по математике и русскому язь1ку в
конце апреля _ нач[}ле мая и вкл1оча}от требования кл}очевь1х тем унебного периода.
Результатьт проверки фиксирутотся учителем в клаосном журнале и учить1ватотся лрр1
вь1ставлении оценки за год.
2' 14' 1(омплексн[ш1 конщольн ая ра6ота проводится в конце улебного года ипроверяет уровеньоформированности у обунатощегося универс!}льнь1х улебнь:х действий и г{ить1вается при
вь1ставлении оценки за год.

3. [1орядок проме)кутонной аттестации обунахощихся.

3.1. €одержанием промежщочной годовой аттестации явля}отся
контрольньте работьт: по математике и русскому язь1ку и одна
работа.
3'2' |1ониторинг сформированности личностнь1х результатов прово д'1тея учителем в мае и
имеет неперсонифицированньтй характер.
3'3' в первом классе текущие оценки осуществл'{'отся в форме словеснь1х качественнь1х оценок
на критериатльной основе.
3'4' ('о второго класса €используется текущая оценка в виде отметок \\5)), (4)), <<3>>, <<2>> и
текущ'ш оценка в форме оловеснь|х качественнь1х оценок на критериальной основе; в формеписьменнь1х зак]1точений унителя по итогам проверки домат11него задания или самоотоятельной
работьт в соответствии с критериями.?екущая оценка по результатам урока в виде отметки
вь[ставляется в журн€}л и учить1вается при оцениваниу!'за четверть'
3'5' Фценки за тематичеокие проверочньте (контрольньте) работьт, за промежуточнь1е или

итоговь|е отандартизированнь1е контрольньте работь| вьтстав.}ш{тотся в журн!}л в виде отметок
((5>), ((4)), (3), (2) (в зависимости от процента, которь1й вьтсчитьтвается от макоимш1ьного
6а;тла вьтполнения конщольной работь1 или первичнь1х баллов, которь1е переводятся в отметки
по пятибалльной тшкале); в виде процентов вь!полнения объема работьт или ба;у.лов оценка
фиксируется в работем журнс}ле учителя с цель}о отслеживания дит!амики образовательнь1х
достижений кшкдого обунатощегося.
3'6'Результатьт сформированности универс.ш{ьнь1х улебньтх действий фикоируется в рабонемжурн'}ле учите-тш{ в процентах вь1попнения всего объема работьт или баллов, а также результатможет вь1ставляться в рабочем журнале учителя в виде отметок ((5)), ((4)), <<з>>, <<2>>.

3'7'1{оличество тематических' проектнь|х работ и итоговьтх работ установлено по кФкдому
предмету в соответотвии о рекомендациям|4 к прощаммам унебно- методического комплект4
по которому работает т11кола. (|1рило>кение 2'<[ребоваттия кпроверочньтм работам по год{1м
обуиения>.)

две стандартизированнь1е
комплексн.ш{ конщольна'{



4. 0ценоянь|е [шкаль|.

4'1'}спетпность освоения унебньтх программ обутатощихся 2-4 классов оцет1ивается в формеба'пьной отметки (5), ((4), <<з>>, <<2>>. 3 личном деле вь1стаъляется отметка по пятибагтльной
{пкале.

4.2.Б журн.1ле ставится отметк а в пятиба;ульной 1пкале.
|1о итогам четверти, начин:ш со второго класса, в журнал вь,став.т''{ется отметка в

пяти6а;тльной шткапе' в заву|оимости от процента освоения образовательной программьт. Фн
вь|числяется' исходя из нахождения среднего значения результатов вь]полнения тематических,
творческих и итоговьтх работ.

14тоговая оценка по предметам вь1чи оляетоя в процент ах' |1сход,- из нахож дех1!!я
среднего значения результатов унебньтх нетвертей и результатов итоговь|х контропьньтх работ,переводится в отметку в пятиба_гтльной ш]кале и вь1ставляется в рабоний )курн€}л.
4'3'|\ри обутении обунатощихся1 класоа используется только содержательн[ш{ оценка по всем
предмет;1м' |{родвижение в утебной доятельности наглядно фиксируется в дневнике
достижений (портфолио обуна:ощихся) и в рабонем журнале учителя'4'4' 1{ачественная характеристика знаний, умений и }ниверсальньгх унебньтх дейотвий
составляется на основе ''портфолио'' гтеника' его рефлексивной самооценки.

5' !1тоговая оценка вь[пускника при переходе от начального к осповно]}1у общему
образованипо.

5'1' [тогова5{ оценка формируется на основе накопленной оценки' по воем утебньтм предметам
и оценок за вь1полнение трех итоговьгх работ фусскому язьтку' математике' комплексной
контрольной работе).
5'2' Атогов{ш оценка достижений плаътпруемь1х результатов фиксируетдости}(ение на щех
уровнях:

' оп!пшл'(ш1ьньуй уровень - на ((хоро1по) и ((отлично)) усвоил опорну1о системузнаний по всем
предметами и овладел метапредметнь]ми действиями, вь]полнения итоговьтх работ на базовом
уровне не менее 65оА заданий базового уровня и не мене е 50|о за вь|полнение задан ий на
повь11пенном уровне;
' ёопусгпшмьсй уровен6 - усвоил опорн}*о систему знанутй по всем предметам у!и овладел
метапредметньтми действиями' вь1полнения итоговьтх работ набазовом уровне не менее 50о7о;
' неёопустптллльай уровень - не достигнуть1 планируемь1е результать1 по всемосновнь1м р!вделам
утебной программь1 и результать| вь1полнения итоговьтхработ _ менее 50%о заданий базового
уровня.

6. Бедение документации.
6.1.9читель.

[{о каждому предмету составляется тематическое
является ооновой планирования педагогической деятельности
отража}отся видь1 и формьт контроля.

1{лассньтй журнал яв[1яет ся главньтм документом учите.тш{.
(лассньтй журнал заг{олняется соответотвенно программе и

пл!1нировани}о.

[ля тренировочнь|х работ может использоваться ра6ояая тетрадь, рабояаятетрадь напечатной основе по предмет€|м. €амостоятельньлё, проверочнь]е у|' контрольнь1е работьт

планирование на год, которое

г1ителя. Б тематическом плане

к€}лендарно _тематичеокому



вь1полня}отся обу{{1тощимися в тетрадях для контрольнь|х работ, в пособиях на печатной основе

и оборниках 1{14й.

1'1тоговьте оценки вь!отавляет в дневник обулатощегося классньтй руководитель.
1екущие оценки в виде отметок (со второго класса) могут фиксироваться в тещади, в

дневнике, в классном журнале. 1(онтроль за соответствием оценок' вь|ставленнь1х в классном

журнале' оценкам, вьтставленнь|м в дневнике общатощегося, ооуществляет класоньтй

руководитель.
}читель ведёт ра6ояий журн€}л, где фиксирует оценки в виде процентов вь|полнения

объема работь: или ба.глло3 за стартовь|е диагностические работьт, за промежуточнь!е и

итоговь1е стандартизированнь|еконтрольньте работь1, за комплекону1о контрольну!о работус
цельто отслеживания динамики образовательнь1х достижений каждого обуншощегося.

Фиксация результатов в рабонем )курнале тематических проверочньтх (контрольньтх) работ,
практических работ, творчеоких работ и проектов осуществ]ш|ется на усмотрение г{ителя.

6.2.&миниотрация тшкольт

Администраци'{ 1школь1 управляет процессом контрольно-оценочной деятельности
субъектов образовательного процесса на основании данного положения.


