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1. Общие положения. 

1.1. Данное Положение составлено на основании Закона РФ «Об образо-

вании», Федерального Государственного стандарта начального общего образо-

вания, в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учре-

ждении, информационным письмом Министерства образования и науки РФ от 

03.06.2003 № 13051-120/13 «О системе оценивания учебных достижений млад-

ших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных 

учреждениях РФ», Уставом школы, Основной образовательной программой 

начального общего образования школы и регламентирует порядок и периодич-

ность промежуточного оценивания учебных достижений школьников, обучаю-

щихся в 1 классах без применения 5-бальной системы как формы количествен-

ного выражения учебных результатов. 

1.2. Целью данного Положения является определение принципов, форм и 

способов контроля и оценки результатов обучения и развития младших школь-

ников. 

1.3. Основной целью безотметочного обучения в школе считать формиро-

вание контрольно-оценочной самостоятельности школьников, закладывающей 

основы учебной самостоятельности, т.е. умения учиться. 

1.4. В соответствии с Уставом школы в 1 классах исключается система 

бального (отметочного) оценивания и в классные журналы количественная 

оценка не выставляется. Безотметочное обучение (оценивание) – система кон-

троля и самоконтроля учебных достижений младших школьников. Она предпо-

лагает отказ от пятибалльной системы отметки как формы количественного вы-

ражения результата оценочной деятельности учителя. Контроль и самоконтроль 

должны отражать качественный результат процесса обучения, который вклю-

чает не только уровень усвоения учеником знаний по предметам, но и уровень 

его развития 

1.5. Безотметочная система оценивания строится на основе следующих 

принципов: 

- Приоритет самооценки. Учительской самооценке должна всегда 

предшествовать самооценка ученика. 

- Критериальность. Учитель обеспечивает такие педагогические усло-

вия, при которых самооценка ученика постепенно дифференцируется, т.е. пред-

ставляется ребенку как сумма многих умений. Оценка в каждом конкретном 

случае проводится на основе выработанных совместно с детьми четких и одно-

значных критериев. 

- Личностная направленность. В процессе оценки фиксируется лич-

ностный рост ребенка, оценка промежуточных результатов обучения осуществ-

ляется только в динамике предыдущих достижений ученика. 

- Вариативность. Безотметочное обучение предполагает сочетание ка-

чественной оценки, обеспечивающей фиксацию динамики развития способно-

стей учащихся и количественной оценки, позволяющей сопоставлять получен-

ные результаты с нормативными критериями. 

- Здоровьесбережение. Контроль и оценка проводится в естественных 

для ребенка условиях познавательной деятельности, исключающих стресс. 



1.6. Задачами безотметочного обучения являются: 

- Определение степени усвоения учебного материала; 

- Педагогическая поддержка учебной активности и самостоятельности 

обучения; 

- Контроль выполнения учебных планов и программ. 

 

2. Содержание, формы и периодичность промежуточного оценивания. 

2.1. Основными видами контрольно-оценочной деятельности являются: 

– предварительный контроль, позволяющий определить исходный уро-

вень обученности и развития обучающихся; 

– текущий контроль, позволяющий определять уровень развития обучаю-

щихся и степень их продвижения в освоении программного материала, 

– итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний, обучаю-

щихся по предметам и степень сформированности основных компонентов учеб-

ной деятельности школьников; 

по содержанию: 

– прогностический, или планирующий, контроль, определяющий после-

довательность выполнения операций учебного действия или его операционный 

состав до начала реального выполнения действия, 

– пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия, 

– контроль по результату, сравнивающий фактический результат или вы-

полненную операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

– внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками 

(взаимоконтроль и взаимооценка), 

– внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый обучаю-

щимся и обращенный на понимание принципов построения и осуществления 

собственной деятельности (самоконтроль и самооценка). 

2.2. В первых классах устанавливаются следующие формы контроля за 

развитием предметных знаний и умений учащихся: 

- адаптационный тест; 

- устный опрос; 

- письменный опрос 

- самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся приме-

нять усвоенные по определенной теме знания на практике; 

- самостоятельные и проверочные работы, специально формирующие са-

моконтроль и самооценку учащихся после освоения ими определенных тем: 

- графические работы: рисунки, схемы, чертежи и т.д. 

- административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащи-

мися совокупности тем, разделов программы, курса обучения за год; 

- проверка сформированности навыка чтения; 

- проектные, исследовательские работы. 

2.3. В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги 

усвоения предмета на основе анализа учебных достижений обучающихся. 



2.4. Итоговый результат усвоения математики и русского языка определя-

ется в конце учебного года на основании промежуточных результатов изучения 

отдельных тем программы и итоговой контрольной работы по предмету. 

 

3. Организация системы оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного обучения. 

3.1.Все виды контрольно-оценочных работ по предметам оценивается 

следующим образом: высокий уровень; 

 средний уровень; 

 низкий уровень. 

3.2. Количественная характеристика знаний, умений, навыков делается по 

итогам года на основе административной контрольной работы по предмету и 

заносится в лист результативности учителя. 

3.3. Качественная характеристика знаний, умений, навыков заносится в 

лист индивидуальных достижений ученика следующим образом: 

«+»- хорошо знает, может применить на практике 

«/»- способ деятельности сформирован недостаточно, знает недостаточно 

«-» не знает, не усвоил. 

3.4. При определении уровня развития умений и навыков по чтению необ-

ходимо, прежде всего, учитывать: понимание прочитанного текста, а также спо-

соб чтения, правильность, беглость, выразительность, владение речевыми навы-

ками и умениями работать с текстом. 

3.4.1. Высокому уровню развития навыка чтения в 1-ом классе соответ-

ствуют плавный слоговой способ чтения без ошибок при темпе не менее 35-40 

слов в минуту (на конец учебного года), понимание значения отдельных слов и 

предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

3.4.2. Среднему уровню развития навыка чтения в 1-ом классе соответ-

ствует слоговой способ чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, 

темп чтения 25-30 слов в минуту (на конец учебного года). Обучающийся не 

может понять отдельные слова при общем понимании прочитанного, умеет вы-

делить главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтвер-

ждающие эту мысль. 

3.4.3. Низкому уровню развития навыка чтения в 1-ом классе соответ-

ствуют чтение по слогам при темпе ниже 25 слов в минуту при понимании 

смысла прочитанного текста, правильные ответы на вопросы по содержанию. 

3.5. При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому 

языку необходимо учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, 

умений и навыков по орфографии, сформированность устной речи. 

3.5.1. Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с 

правильной каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочёта. 

3.5.2. Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если име-

ется 2-3 существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния 

между буквами, словами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине и 

др.) и 1-2 негрубых недочёта. 



3.5.3. Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответ-

ствует письмо, которое в целом не соответствует многим из перечисленных 

выше требований. 

3.5.4. К числу негрубых недочётов относятся: 

а) частичные искажения формы букв: 

б) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; 

в) наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв; 

г) выход за линию рабочей строки, недописывание до неё; 

е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между 

буквами и словами. 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо без ошибок как по текущему, так и по предыдущему ма-

териалу. 

3.5.5. Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфогра-

фии соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы 

не содержат более 5—7 недочетов. 

3.5.6. Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо, в котором число ошибок и недочётов превышает указан-

ное количество. 

3.6. Критериями оценки сформированности устной 

речи являются: а) полнота и правильность ответа; 

б) степень осознанности усвоения излага-

емых знаний; в) последовательность изложе-

ния; 

г) культура речи. 

3.6.1. Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, пра-

вильные связанные, последовательные ответы ученика без недочётов или до-

пускается не более одной неточности в речи. 

3.6.2. Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близ-

кие к требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик 

допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

3.6.3. Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если 

ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает 

неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить 

правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и 

предложений, которые исправляет только при помощи учителя, излагает мате-

риал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в упо-

треблении слов и построении словосочетаний и предложений. 

3.7. При определении уровня развития умений и навыков по математике 

необходимо учитывать развитие устных и письменных вычислительных навы-

ков, сформированность умения решать простые задачи, ориентироваться в про-

стейших геометрических понятиях. 

3.7.1. Высокому уровню развития устных вычислительных навыков со-

ответствует осознанное усвоение изученного учебного материала и умение са-



мостоятельно им пользоваться, производить вычисления правильно и доста-

точно быстро. 

3.7.2. Среднему уровню развития устных вычислительных навыков соот-

ветствуют ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в фор-

мулировках, не всегда использует рациональные приёмы вычислений. 

3.7.3. Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответ-

ствуют ответы, в которых ученик обнаруживает незнание большей части про-

граммного материала. 

3.7.4. Высокому уровню развития письменных вычислительных навы-

ков соответствуют работы, выполненные безошибочно. 

3.7.5. Среднему уровню развития письменных вычислительных навыков 

соответствуют работы, в которых допущено не более 3 грубых ошибок. 

3.7.6. Высокому уровню сформированности умения решать задачи соот-

ветствуют работы и ответы, в которых ученик может самостоятельно и без-

ошибочно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и 

точно сформулировать ответ на вопрос задачи). 

3.7.7. Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответ-

ствуют работы и ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в 

формулировках, допускаетошибки в вычислениях и решениях задач, но ис-

правляет их сам или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть 

более одной грубой и 3-4 негрубых ошибок. 

3.7.8. Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответ-

ствуют работы и ответы, в которых ученик не справляется с решением задач и 

вычислениями в них даже с помощью учителя. Допускает 2 и более грубые 

ошибки. 

3.7.9. Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятиях соответствуют умения называть геометрические 

фигуры и их существенные признаки (кривая и прямая линии, луч, отрезок, ло-

манная, угол, треугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат), распо-

знавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, угольник, 

циркуль. 

3.7.10. Среднему уровню умения ориентироваться в геометрических поня-

тиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, 

но при этом ученик допускает неточности в определении существенных при-

знаков фигур. 

3.7.11. Низким уровнем умения ориентироваться в геометрических поня-

тиях определяются знания и умения, несоответствующие указанным требова-

ниям. 

3.8. Определение уровня развития умений и навыков по окружающему 

миру производится в соответствии с требованием программ на основе анализа 

результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

3.8.1. Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют 

ответы, представляющие собой правильные, логически законченные рассказы 

с опорой на свои непосредственные наблюдения явлений в окружающем при-



родном и социальном мире. Ученик способен установить и раскрыть возмож-

ные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

3.8.2. Среднему уровню умений и навыков по этому предмету соответ-

ствуют ответы, построенные как правильные, логически законченные рассказы, 

но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического матери-

ала, неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в приме-

нении своих знаний на практике. 

3.8.3. Низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют от-

веты, в которых ученик обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. 

3.9. Определение уровня сформированности учебно-организационных 

умений. К учебно- организационным умениям, обеспечивающим осуществле-

ние учебно-познавательной деятельности школьника, относятся: 

- умение определять цель деятельности; 

- умение планировать предстоящую деятельность; 

- умение выполнять запланированные действия; 

- умение контролировать ход и результаты деятельности; 

- умение оценивать ход и результаты деятельности. 

3.9.1. Уровни определения сформированности умений: высокий - полное 

осознание и выполнение; средний – частичное осознание и выполнение; низкий 

- нет осознания и выполнения. 

3.10. Определение уровня развития познавательных мотивов и активности 

производятся по результатам наблюдений учителя за деятельностью обучаю-

щихся в урочное и внеурочное время. Определение учебной активности прово-

дится и психологом, включая анализ рисунков на школьную тему и краткую 

анкету, отражающую отношение к школе, к учебному процессу. 

3.10.1. Высокому уровню учебной активности соответствуют работы и от-

веты, за которые ребенок набрал 25-30 баллов. Среднему уровню соответствуют 

работы и ответы, за которые ученик набрал 15-24 баллов. Низкому уровню со-

ответствуют работы и ответы, за которые ученик набрал менее 15 баллов. 

3.11. Определение уровня сформированности ценностных отношений 

личности, обучающихся производится по следующим параметрам: обществен-

ная активность, отношение к учению, к труду, к людям. Осуществляется на ос-

нове наблюдений учителя за учащимися в урочной и внеурочной деятельности. 

3.12. Общественная активность. Высокий уровень развития общественной 

активности - ученик принимает активное участие в делах классного коллектива, 

во время бесед активно обсуждает вопросы, правильно оценивает ситуации, ар-

гументирует свою точку зрения, умеет организовать одноклассников, повести 

за собой. Средний уровень – ученик принимает участие в делах классного кол-

лектива, идя за другими, участвует в обсуждении различных вопросов и собы-

тий, но испытывает затруднения в аргументации своей точки зрения. Низкий 

уровень - ученик малоактивен в делах классного коллектива, предпочитает по-

зицию зрителя; при оценке событий не умеет аргументировать свою точку зре-

ния или неверно их оценивает. 



4. Ведение документации. 

4.1 Документация учителя: 

4.1.1. По каждому предмету составляется рабочая программа на год, кото-

рое является основой планирования педагогической деятельности учителя. 

4.1.2. Классный журнал является главным документом учителя и заполня-

ется соответственно программе. Отметки в 1 классе в классный журнал не вы-

ставляются. 

4.1.3. Для того, чтобы правильно оценить работу каждого ученика в конце 

года, учитель ведет систематический учет усвоения детьми тех знаний, умений и 

навыков, которые внесены в основные требования программы по каждому учеб-

ному предмету. 

4.1.4. В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ 

своей педагогической деятельности, учитывая следующее: 

-динамику развития учащихся за учебный период; 

- уровень усвоения учащимися знаний и умений по основным темам; 

- уровень сформированности основных компонентов учебной деятельно-

сти учащихся; 

- сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших 

трудностей; 

- выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению. 

4.2. Документация учащихся: 

Для выполнения итоговой контрольной работы вводятся специальные ли-

сты, которые хранятся в школе в течение года и выдаются учащимся для выпол-

нения контрольной работы и работы над ошибками. 

4.3 Администрация школы: 

4.3.1. В своей деятельности администрация школы использует для анализа 

все необходимые материалы учителей и учащихся (классный журнал, содержа-

тельный анализ педагогической деятельности учителя за год, анализ провероч-

ных и контрольных работ, тетради учащихся) для создания целостной картины 

учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

4.3.2. Все материалы, получаемые от участников учебного процесса, адми-

нистрация классифицирует, используя информационные технологии, с целью 

определения динамики в развитии и образовании учащихся в течение первого 

класса. 

4.3.3. По итогам года на основе получаемых материалов от учителей адми-

нистрация проводит анализ работы педагогического коллектива, определяя 

«проблемные» места, достижения и трудности как учащихся, так и учителей, и 

на их основе определяет стратегические задачи на последующий год обучения. 

 

5. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности. 

5.1. Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администра-

цией школы в рамках безотметочного обучения необходимо строить равноправ-

ное сотрудничество. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право 

прежде всего на самооценку своей деятельности, на свое особое аргументиро-

ванное мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности другим. 



5.2 Права и обязанности учащихся. 

5.2.1. Учащиеся имеют право: 

- на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

- на оценку своей работы учителем; 

- на оценку проявления творчества и инициативы во всех сферах школь-

ной жизни; 

- на ошибку и время для ее ликвидации; 

- на участие в разработке критериев оценивания своей работы; 

- на самостоятельный выбор уровня сложности проверочных заданий; 

- на представление и публичную защиту результатов своей деятельности. 

5.2.2. Учащиеся обязаны: 

- по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной ра-

боте; 

- осваивать способы осуществления контроля и оценки; 

- иметь рабочие тетради. 

5.3 Права и обязанности учителя 

5.3.1. Учитель имеет право: 

- иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

- самостоятельно определять приемлемые для него формы учета учебных 

достижений учащихся. 

5.3.2. Учитель обязан: 

- соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности 

учащихся; 

- работать над формированием у учащихся самоконтроля и самооценки; 

- оценивать не только знания, умения и навыки по предметам, но также 

уровень развития и степень проявления творчества и инициативы во всех сферах 

школьной жизни с помощью способов качественного оценивания; 

- фиксировать динамику развития и обученности ученика только относи-

тельно его собственных возможностей и достижений; 

- доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся. 

5.4. Права и обязанности родителей: 

5.4.1. Родитель имеет право: 

- знать о принципах и способах оценивания достижений в данной школе; 

- получать достоверную информацию об успехах и достижениях своего ребенка; 

- получать индивидуальные консультации учителя по преодолению проблем и 

трудностей в обучении своего ребенка. 

5.4.2. Родитель обязан: 

- информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, 

с которыми родитель сталкивается в домашних условиях; 

- посещать родительские собрания, на которых проводится просветитель-

ская работа по оказанию помощи в образовании их детей. 

 

6. Ответственность сторон. 

6.1. Несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных 



пунктов данного Положения может повлечь за собой невыполнение основной за-

дачи начальной школы - становления учебной самостоятельности (умения 

учиться) младших школьников. 

6.2. При нарушении основных принципов безотметочного обучения одной 

из сторон учебно-воспитательного процесса другая сторона имеет право обра-

титься к администрации школы с целью защиты своих прав в установленном 

Уставом школы порядком. 

 


