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Положение о системе оценок, форме и порядке  

промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени 

образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 8» г. Вологда 

1. Общие положения. 

 1.1. Настоящее положение разработано  в соответствии с Законом 

Российской федерации «Об образовании» (ст.15.п3), Федеральным  

государственным образовательным стандартом начального общего образования от 

6 октября 2009 года, письмом Минобразования РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «О 

системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в 

эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего 

образования», письмом Министерства общего и профессионального образования 

РФ от 19.11.1998 года  № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе», Уставом школы.  

1.2. Настоящее положение регламентирует систему оценок, форму и порядок 

промежуточной аттестации для обучающихся (по Федеральному  государственному 

образовательному стандарту начального общего образования 2009 года). 

 1.3. Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность 

обучения в течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый 

период (урок, серия уроков по теме, четверть, триместр, полугодие, год) в виде 

стартового, текущего, рубежного, годового контроля предметных знаний, умений и 

навыков обучающихся и  метапредметных результатов.  

1.4. В МОУ СОШ №8 промежуточная аттестация в первом классе 

осуществляется на основе безотметочного обучения, во 2-4 классах используется 

балльная система оценивания. 

1.5. Результаты освоения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» не оцениваются по бальной системе, отметка в журнал и  личное дело не  
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выставляется. Результаты выполнения проектов по данному курсу оцениваются и  

фиксируются в журнале  по системе «зачтено-не зачтено».  

1.6 Основными принципами системы оценивания, форм и порядка 

промежуточной аттестации обучающихся являются: 

• критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО 

требованиях к оценке планируемых результатов. Критерии вырабатываются 

на уроке учителем совместно с учащимися, ими являются целевые установки: 

по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия; 

• уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с 

учетом базового и повышенного уровней достижения образовательных 

результатов; 

• суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования 

результатов; 

• приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать 

оценке учителя;  

• гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных  

результатов;  

• адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки. 

  

     1.6. Основными функциями оценки являются: 

• мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует ее продолжение; 

• диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика; 

• воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 

• информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и 

способами деятельности, развитии способностей, личностных 

образовательных приращениях. 
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2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

2.1. Оценка личностных результатов. 

2.1.1 Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

2.1.2. Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования  не подлежат итоговой оценке. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей). К их осуществлению привлекаются специалисты, обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте.   

2.1.3.Личностные результаты отражаются в «Портфолио» ученика. 
 

2.2. Оценка метампредметных результатов. 

2.2.1.Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. Контроль и 

оценка метапредметных  результатов направлена на выявление индивидуальной 

динамики учебных достижений обучающихся. 
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2.3.2. Оценка метапредметных результатов обучающихся проводится один-два 

раза в год. 

2.4.2. Основной формой оценки метапредметных результатов является 

интегрированная (комплексная) контрольная работа. 

2.5.3. Оценка  сформированности универсальных учебных действий по 

результатам комплексной контрольной работы или по листу достижений 

производится по системе «зачтено – не зачтено», перевод результатов  

осуществляется по соответствующей схеме. 

 

Качество выполнения 

работы  

Уровень достижений Отметка в системе  

«зачтено - не зачтено» 

90-100% высокий  

( повышенный) 

зачтено 

66 -89% выше среднего  

( базовый) 

зачтено 

50 -65 % средний (базовый) зачтено 

меньше 50% низкий  не зачтено 

   

2.5.4. Результаты комплексных работ фиксируются в аналитической справке 

учителя. Справки по результатам работ обучающихся включаются в папку педагога. 

Комплексные работы учащихся входят в состав «Портфолио». 

2.5.5. В классном журнале оценка за комплексную работу  выставляется на 

отдельной странице « Оценка метапредметных результатов» в системе «зачтено - не 

зачтено» (1-4 классы). 

 

2.3. Оценка предметных результатов. 

2.3.1.Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

2.3.2. Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5

Вид 

промежуточн

ой аттестации 

Цель Периодичн

ость 

Методы и 

формы 

оценки 

образователь

ных 

результатов 

Способы  

выставления оценки 

Стартовая Предваритель

ная  

диагностика 

знаний, 

умений и 

универсальны

х учебных 

действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельность

ю. 

 В начале 

учебного 

года, 

начиная со 

второго 

года 

обучения  

 

Диагностиче

ские   

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседовани

е 

 

Результаты включаются  в 

портфолио. Оценка 

результатов в классном 

журнале  фиксируется. 

Текущая  Контроль 

предметных 

знаний и 

универсальны

х учебных 

действий по 

результатам 

урока  

Поурочно Самоанализ  

и 

самооценка; 

устная или 

письменная 

критериальна

я оценка; 

проекты 

диагностичес

кие   работы 

Результаты  фиксируются с 

помощью «волшебных 

линеечек», «лесенок успеха», 

значков «+», «-», «?»; 

«зачтено-незачтено».  

Оценка результатов по 

пятибалльной системе 

фиксируется в классном 

журнале со второго класса. 
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Рубежная: 

тематическая; 

четвертная;  

полугодовая 

Контроль 

предметных 

знаний и 

метапредметн

ых 

результатов 

темы, 

раздела, 

курса, 

четверти 

По итогам 

изучения 

темы, 

раздела, 

курса, 

четверти 

Тематически

е  

проверочные 

(контрольны

е) работы; 

стандартизир

ованные 

письменные 

и устные 

работы; 

проекты; 

практические 

работы; 

творческие 

работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, 

контрольные 

списывания; 

тесты; 

интегрирован

ные 

контрольные 

работы (при 

наличии 

инструмента

рия) 

диагностичес

кие   работы 

Оценка  результатов по 

пятибалльной системе 

выставляется в классный 

журнал обучающимся 2-

4классов  

 

Оценка за интегрированную 

работу  по проверке 

метапредметных результатов 

за полугодие фиксируется в 

классном журнале на 

отдельной странице в форме 

«зачетно-незачтено». 

 

Оценка метапредметных 

результатов фиксируется в 

оценочных листах и 

включается в портфолио 
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Годовая Комплексная  

проверка 

образователь

ных 

результатов, в 

т.ч. и 

метапредметн

ых 

В конце 

учебного 

года 

Стандартизи

рованные 

письменные 

работы, 

интегрирован

ные 

контрольные 

работы, 

тесты, 

проекты 

Оценка  результатов по 

пятибалльной системе 

выставляется в классный 

журнал начиная со второго 

класса. 

Оценка за интегрированную 

работу  по проверке 

метапредметных результатов 

фиксируется в классном 

журнале на отдельной 

странице в форме «зачетно-

незачтено».  

Оценка метапредматных 

результатов фиксируется  в  

оценочных листах  и 

включается в портфолио.  

Годовые 

контрольные 

работы по 

русскому 

языку и 

математике 

муниципальн

ого, 

региональног

о уровня. 

Для 

получения 

результатов 

независимой 

оценки 

  Оценка  результатов по 

пятибалльной системе 

выставляется в классный 

журнал начиная со 2 класса. . 
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2.3.3. Примерное количество тематических, творческих, итоговых контрольных 

работ, проектов и т.д.:   

 

Русский язык 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-диктант с 

грамматическим 

заданием 

 4 4 4 

-контрольное 

списывание 

- / 1 2 1 - 

-контрольное изложение  - - 1 

-контрольный словарный 

диктант 

 2 2 2 

-тестирование  - 1 1 

- проекты  1 1 1 

Годовая  

стандартизированн

ая 

контрольная  работа 

- / 1 4 4 4 

Всего по русскому языку - / 2 13 13 13 

Математика 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические 

контрольные 

работы 

 6 6 6 

Контрольное 

тестирование 

 2 2 2 

Годовые 

стандартизированн

ые 

контрольные работы 

1 4 4 4 

Всего по математике 1 12 12 12 
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Окружающий мир 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические 

контрольные 

работы  

 6 6 6 

Проекты 1 1 1 1 

Практические работы 4 4 4 4 

Годовые 

стандартизированн

ые контрольные 

работы  по 

окружающему 

миру 

 1 1 1 

Всего по окружающему 

миру 

5 12 12 12 
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Литературное чтение 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Творческие работы 1 2 4 4 

Проекты 1 1 1 1 

Тематические тесты  3 4 4 

Годовые 

стандартизированн

ые 

контрольные работы 

 1 1 1 

Всего по литературному 

чтению 

2 7 10 10 

Метапредметные 

результаты 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Интегрированные 

контрольные 

работы 

1 1-2 

 (две при 

наличии 

инструментария) 

1-2 

(две при 

наличии 

инструментария) 

1-2 

(две при 

наличии 

инструментария) 

 

2.3.4.Содержанием промежуточной годовой аттестации являются две 

стандартизированные контрольные работы: по математике и русскому языку и одна 

интегрированная контрольная работа. 

 

3. Оценочные шкалы 

 3.1. Успешность усвоения  программ  первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой на основе листа оценки образовательных достижений, 

включающего совокупность критериев освоения программы первого класса. 

Качественная оценка может быть выражена оценкой «зачтено», « не зачтено», «+»,  

«-» , «?». 

Итоговая оценка образовательных достижений выражается в форме «зачтено»,  

« не зачтено».  « Не зачтено» выставляется, если отрицательная оценка 

выставлена    по 50% критериев и более. 

   Оценочные листы заполняются не реже двух раз в год. 

 

Пример листа оценки образовательных достижений 

 За ___четверть по предмету ____ ученика ___ класса ___ . 
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Оценочная шкала: 

+  знаю и умею 

?  знаю неуверенно 

 -  пока не знаю и не умею. 

 

 
Критерии Образец 

задания 

Самооценка Оценка задания 

учителем 

Итоговая оценка  

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

Дополнительный 

критерий:  

   

 

  

 

3.2.  Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") - 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" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование 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 логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной 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" ("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. 

«1» - полное незнание изучаемого материала ли отказ отвечать 
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 3.3. Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и 

результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются листы достижений, 

материалы  комплексных работ по оценке сформированности универсальных 

учебных действий, в первом классе - материалы  итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам.  

На усмотрение учителя в портфель достижений учеников начальной школы 

включаются  следующие материалы: 

- выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, и в процессе 

внеурочной деятельности. Работы подбираются так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий;  

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями;  

-материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др.  

Содержание  и структура портфолио может корректироваться учителем. 

Портфолио  как форма оценки образовательных достижений носит обязательный 

характер.  

 
 


