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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
ФГОС НОО, программой ООП НОО, Уставом школы и регламентирует систему оценок,
содержание и порядок промежуточной аттестации обучающихся школы, их перевод по
итогам года.
1.2. Положение промежуточной аттестации учащихся утверждается педагогическим
Советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.
1.3.Положение призвано:
• обеспечить в школе объективную оценку знаний каждого учащегося в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта по учебному
плану;
• поддерживать в школе демократические начала в организации учебного процесса.
II. СИСТЕМА ОЦЕНОК.
Система оценки достижения результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трѐх
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
·
самоопределение;
·
смыслоообразование;
·
морально-этическая ориентация.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
·
сформированности внутренней позиции учащегося;
·
сформированности основ гражданской идентичности;
·
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
·
сформированности мотивации учебной деятельности, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
·
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не
подлежат итоговой оценке.
Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению
привлекается школьный психолог.
Оценка сформированности личностных результатов должна полностью отвечать
этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности,
проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности
и эмоциональному статусу учащегося.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий у учащихся на ступени начального общего
образования. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур (комплексные работы на межпредметной основе целесообразно
выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также
опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных
действий).
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Предметные результаты содержат в себе
систему основополагающих элементов научного знания, (далее — систему предметных
знаний);
систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных
действий).
В системе предметных знаний выделяются опорные знания (знания, усвоение которых
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: педагогическую,
понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным
содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в
развитии ребѐнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфолио достижений ученика.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио
достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

III. Форма, порядок и периодичность текущей, промежуточной аттестации
учащихся.
3.1. Текущая аттестация учащихся.
3.1.1.Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего
учебного года.
3.1.2. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на свободу
выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету.
3.1.3. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по
своему
предмету
учащихся
на
начало
учебного
года.
3.1.4. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку
текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку
в классный журнал и дневник учащегося.
3.1.5. Для аттестации учащихся 1-х классов применяется безотметочная система контроля
успеваемости.
3.1.6. Для учащихся 2-4 классов в школе используется 5-бальная система оценки знаний,
умений и навыков (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). В ходе обучения
учителя оценивают знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном и письменном
опросе производится по 5 бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
3.1.7. При выставлении отметок учителям - предметникам руководствоваться нормами
оценок, опубликованными в государственных программах по конкретному предмету. В
целях повышения ответственности школьников за качество учебы, соблюдение учебной
дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся, учитель обязан объективно
правильно и своевременно оценивать их знания, умения и навыки.
3.1.8. При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в ходе урока
опросить не менее 3-4 учащихся.
Важно, чтобы учитель был в состоянии убедительно обосновать выставленную отметку за
урок. Простое перечисление в конце занятий отметок не имеет для учащихся
нацеливающего на перспективу или воспитывающего значения.
3.1.9. Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при проведении
письменных контрольных работ, сочинения, изложения, диктанты с грамматическими
заданиями, оцениваются двойной оценкой. За обучающие работы выставляются только
положительные оценки.
В случае выполнения учащимися работы на оценку «2», с ним проводится
дополнительная работа до достижения им положительного результата.
В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причины работа
выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. Оценка за
выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки ЗУН учащимися по
предмету.
3.1.10. Обучающие творческие работы учащихся 2-4 кл. оцениваются одной оценкой,
контрольное изложение в 2-4 кл. оценивается двойной оценкой.
Оценки за письменные работы выставляются в журнал к следующему уроку
3.1.11. Общешкольный график контрольных мероприятий должен строго соблюдаться.
3.2. Промежуточная аттестация.
Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов письменных работ и
устных ответов и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.
3.2.1. Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов осуществляется в форме
обязательных итоговых контрольных работ или тестовых работ по предметам или
диктанта или тестовых работ по русскому языку.

3.3. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к
основному общему образованию.
3.3.1. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, по
всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых
работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
3.3.2. Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной
образовательной программы начального общего образования и переводе его на
следующую ступень общего образования.

