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Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации учащихся МКОУ «Матюнинская НШ»  
  

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», письмом МО РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998г. «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе», письмом МО РФ №13-51- 120/13 от 03.06.2003г. 

«Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения», Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

обшего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, Гигиеническими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821- 10, 

Уставом МКОУ «Матюнинская НШ» и регламентирует содержание и порядок 

промежуточной аттестации учащихся начальной школы.  

1.2. Настоящее Положение определяет основы организации оценки предметных, 

метапредметных результатов, универсальных учебных действий, форм и порядка 

промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и является обязательным для исполнения.  

1.3. Настоящее Положение является локальным актом Учреждения, разработанным с 

целью разъяснения принципов и особенностей организации оценки, форм и порядка 

промежуточной аттестации обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО.  

1.4. Настоящее  Положение  устанавливает  требования  к  оценке  учебных 

 достижений, обучающихся.  

1.5. Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся 

начальной школы направлена на реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования.  

1.6. В настоящем Положении используются следующие термины Текущая аттестация - 

наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Обычно он 

сопутствует процессу становления умения 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 даст 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 нецелесообразность 

поспешности в применении цифровой оценки - отметки, карающей за любую ошибку, и усиление 

значения оценки в виде аналитических суждении, объясняющих возможные пути исправления 

ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное отношение ученика 

к контролю.  

Тематическая аттестация 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, доделать 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.  

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за определенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени - четверть. При выставлении отметок за 

промежуточную аттестацию отдается предпочтение более высоким отметкам.  

  

2.Принципы  

2.1. Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся являются:  

>  критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в 

требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями являются целевые 

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

>  уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на 

основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС;  

>  комплексность оценки - возможность суммирования результатов;  

>  приоритет самооценки: самооценка обучающегося должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной 

работы);  

>  гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и оценка 

предполагает использование различных процедур и форм оценивания  

образовательных результатов;  

>  открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки  

должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об 

индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной.  

3.Контроль планируемых результатов обучающихся  

3.1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.  



3.2. Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, 

универсальные учебные действия.  

3.3. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени 

общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты.  

3.4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний, в том числе на основе метапредметных действий.  

3.5. Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. Они являются предметом различного рода 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

3.6. Основными видами контроля являются:  

> Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или 

перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель 

стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, 

имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с 

предстоящей деятельностью.  

> Тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом.  

> Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио).  

> Промежуточный контроль; предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей.  

3.7.  Формы контроля:  

>  стартовые диагностические работы на начало учетного года;  

>  стандартизированные письменные и устные работы;  

>  комплексные диагностические и контрольные работы;  

>  тематические проверочные (контрольные) работы;  

>  самоанализ и самооценка;  

>  индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  

3.8. Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ установлено по 

каждому предмету в соответствии с рабочей программой.  

3.9.  Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные 

контрольные работы: по математике и РУССКОМУ ЯЗЫК и одна комплексная контрольная 

работа.  

  

4.Оценка результатов  

4.1.Основными функциями оценки являются:  

>  мотивационная - поощряет образовательную деятельность обучающегося и стимулирует её 

продолжение;  

>  диагностическая - указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

обучающегося, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся;  

>   воспитательная - формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности обучающегося;  

>  информационная - свидетельствует о степени успешности обучающегося в достижении  



предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО, овладении 

знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способное гей.  

4.2. На начальной ступени обучения рекомендуется использовать преимущественно внутреннюю 

оценку, которая включает разнообразные методы оценивания:  

> наблюдения за определенными аспектами деятельности обучающихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием  

исследовательских умений),  

> оценку процесса выполнения обучающимися различного рода творческих заданий, 

выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах (чтение и пересказ, участие в 

обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований  

и т.д.):  

>  тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы 

предметных знаний);  

> оценку открытых ответов (т.е. даваемых обучающимся в свободном формате) -как устных, 

так и письменных;  

> оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом заданий 

(задания с выбором ответа, задания с коротким свободным ответом);  

> оценку результатов рефлексии обучающихся (разнообразных листов самоанализа, листов 

достижений, дневников обучающихся и т.п.).  

  

4.3. Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений 

учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями. 

Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим 

письмом Министерства образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания 

учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года обучения в журнале и личных 

делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков.  

4.4. Начиная с 3 четверти 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 четверти, проекты, творческие работы, практические работы, полные устные ответы, 

выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы.  

4.5.  Безотметочными курсами в начальной школе являются курсы:  

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе.При оценивании постижений 

обучающихся при изучении курса ОРКСЭ предлагается качественная взаимооценка в виде 

создания и презентации творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих 

продуктов и проектов могут учитываться при формировании портфолио обучающихся.  

Оценка результатов по модулям предусмотрена в основном в рамках последнего, 

завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 

обучающихся и их обсуждения в классе.  

Результаты индивидуальной и групповой проектной деятельности (обязательно для всех 

обучающихся) представляются в форме реферата, презентации или творческой работы 

любого вида.  

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на вопросы, тесты с 

выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам, творческие 

проекты, исследовательская деятельность которых основана на теоретическом материале.  

Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успеваемости 

обучающихся. Система оценивания результатов безотметочная.  

Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий 

составляется на основе «портфолио» обучающегося, его рефлексивной самооценки.  



4.6. Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений, классные журналы, 

дневники (в бумажном и электронном виде), портфолио.  

4.7. Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная ориентированность, 

динамика.  

4.8. 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.  


