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ПОЛОЖЕНИЕ 

О системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, методическим письмом 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 1998года № 1561/14-15 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе», с методическими 

рекомендациями письма Министерства образования от 03.06.2003 №113-15-120/13 «О 

системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного 

обучения в общеобразовательных учреждениях», методическими рекомендациями по 

организации промежуточной аттестации и оценке образовательных результатов 

обучающихся начальной школы, подготовленными БОУ СПО ВО «Вологодский 

педагогический колледж», Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов»  (далее – 

Гимназия) города Великий Устюг Вологодской области. Настоящее Положение 

устанавливает требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся  по 

Федеральному государственному образовательному стандарту. 

1.2. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения.  

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных достижений, 

а также порядок, формы, периодичность текущего и промежуточного контроля 

обучающихся.  

1.4. Настоящее Положение обязательно для обучающихся и педагогических работников 

Гимназии. 

1.5. Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной 

школы направлена на реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

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 



обучающимися, ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, 

универсальные учебные действия; 

  - уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учётом 

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; 

  - оценочная безопасность. Информация о целях, содержании, формах и методах контроля и 

оценки  должна быть доведена до сведения учащихся и родителей (законных представителей).  

Информация об индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся должна быть 

адресной.  

1.7. Основными видами контроля в системе развивающего обучения являются: 

- стартовый (предварительный)  контроль,  позволяющий определить исходный 

уровень обученности и развития учащихся; имеет диагностические задачи и 

осуществляется в начале года (или перед изучением новых крупных разделов). Цель: 

зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и  

универсальные учебные действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом; 

- текущий, осуществляется поурочно. Цель: контроль предметных результатов и 

универсальных учебных действий по результатам урока; 

- рубежный, осуществляется по итогам изучения темы, раздела, курса, четверти. Цель: 

контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, раздела, четверти; 

- прогностический контроль, т.е. “проигрывание” всех операций учебного действия в уме 

до начала его реального выполнения. Цель: контроль выполнения мыслительных операций, 

предваряющих практическую деятельность; 

- пооперационный контроль, т.е. контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия. Цель: контроль 

выполнения действия пооперационно; 

- рефлексивный контроль – контроль, обращенный на ориентировочную основу, “план” 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения. Цель: контроль степени 

осуществления плана действий; 

- итоговый контроль, на основе которого определяется уровень  сформированности 

знаний по предметам и основных компонентов учебной деятельности школьников. Цель: 

комплексная проверка образовательных результатов. 

 

1.8. Основными функциями оценки являются: 

- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её 

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 в овладении знаниями, умениями и способами деятельности, 

развитии способностей, личностных образовательных приращениях. 

 

1.9. 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. 

 

2. Контроль и оценка обучения и развития обучающихся 



 

2.1. Основным показателем развития учащихся является уровень сформированности 

предметных и универсальных учебных действий  (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных). 

       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, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний, соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

       Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

  В планируемых результатах, описывающих группу личностных результатов, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это значит, что личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не 

подлежат итоговой оценке. 

    Формирование и достижение личностных результатов – задача и ответственность системы 

образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ.  К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

      В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

   Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития  - в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную подготовку в области возрастной психологии. 

2.2. Динамика обучения и развития обучающихся фиксируется учителем и классным 



руководителем на основе итоговых контрольных работ, диагностических заданий, 

проводимых в конце учебного года. 

3. Контроль и оценка планируемых результатов обучающихся 

3.1. Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление индивидуальной 

динамики учебных достижений обучающихся. 

3.2. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, 

целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

3.3. Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные действия. 

3.4. Для оценки достижения  планируемых результатов используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга: 

- стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

- стандартизированные письменные и устные работы; 

- интегрированные контрольные работы; 

- тематические проверочные работы; 

- проекты; 

- практические работы; 

- творческие работы; 

- диагностические задания; 

- самоанализ и самооценка. 

3.5.1. Стартовые диагностические работы проводятся в начале сентября с 1 класса и 

позволяют определить начальный уровень подготовки, необходимый для продолжения 

обучения. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в специальной тетради. 

Оценка результатов в классном журнале не фиксируется. 

3.5.2. Стартовая работа  (проводится в начале сентября) позволяет определить начальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Стартовые работы проводятся, 

начиная со второго класса. Результаты  стартовой работы не фиксируются учителем в  

классном журнале.  

3.6. Тематическая контрольная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей темы. Результаты контрольной работы заносятся учителем в классный журнал  

3.7. Письменные контрольные работы проводятся по концу каждой четверти, учебного года и 

включают проверку сформированности предметных результатов.  Оценка предметных 

результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

по отдельным предметам в виде отметки. 

3.8. Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или нескольким 

предметам. В первом классе – два, во втором,  третьем и четвёртом классах – по три проекта в 

год.  

3.9. Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. 

3.10. Творческие работы   выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе учителя. 

По русскому языку в журнал выставляются две  отметки: одна - за содержание, другая – за 

грамотность. За обучающие работы по русскому языку неудовлетворительные отметки не 

ставятся.  

3.11. Годовые контрольные работы проводятся по математике и русскому языку в конце апреля 

– начале мая  и включают требования ключевых тем учебного периода. Результаты проверки 

фиксируются в классном журнале и учитываются при выставлении оценки за год. 

3.12. Интегрированная контрольная работа проводится в конце учебного года и проверяет 

уровень сформированности у обучающихся универсальных учебных действий. Оценка за 

интегрированную контрольную работу фиксируется учителем в классном журнале на 

специально отведённой странице «метапредметные результаты» в процентах и учитывается 

при выставлении оценки за год. 

3.13 Количество тематических, проектных и итоговых работ устанавливается по каждому 

предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебно-методического комплекта, 



по которому работает школа.        

    3.14   Количество тематических, творческих, итоговых контрольных работ и проектов 

по годам обучения 

 

Русский язык 1 класс 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 

Контрольные работы за четверти / 

годовая контрольная работа 

- / 1 3/1 3/1 3 

Стандартизированная контрольная 

работа 

- - - 1 

Всего по русскому языку     2 13 13 13 

Математика 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Тематические контрольные работы - 6 6 6 

Контрольное тестирование - 2 2 2 

Контрольные работы за четверти / 

годовая контрольная работа 

1 3/1 3/1 3 

Стандартизированная контрольная 

работа 

- - - 1 

Всего по математике 1 12 12 12 

Окружающий мир 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические контрольные работы  6 6 6 

Проекты 1 1 1 1 

Практические работы 4 4 4 4 

Годовые контрольные работы - 1 1 1 

Всего по курсу «Окружающий мир» 5 12 12 12 

Литературное чтение 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Творческие работы 1 2 4 4 

Проекты 1 1 1 1 

Тематические тесты - 3 4 4 

Годовые контрольные работы - 1 1 1 

Всего по литературному чтению 2 7 10 10 

Метапредметные результаты 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Интегрированные контрольные работы 1 1 

 

1 

 

1  
 

3.15. Промежуточная аттестация осуществляется по итогам учебного года. 

3.16. Содержанием промежуточной аттестации являются две годовые  контрольные работы по 

русскому  языку и математике и одна интегрированная контрольная работа. 

3.17. Измерительные материалы для сформированности  предметных результатов освоения 

ООП НОО  (русский язык, математика) помещены в сборниках: 

1. М.Лаврова  Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 1-4 классы. М.: 

Академкнига/Учебник, 2011. – 336с. 

2. А.Захарова  Математика:      Проверочные работы по математике и технология  организации 

коррекции знаний учащихся (1-4 классы). М.: Академкнига/Учебник, 2009. – 320с. 

4.Порядок промежуточной аттестации обучающихся 

4.1. Оценочные шкалы. 

    Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и рубежного 

оценивания, так и в ходе выполнения  тематических, годовых и стандартизированных работ. 



Организация контрольно- оценочной деятельности в первом классе осуществляется  в 

соответствии с методическими рекомендациями письма Министерства образования от 

03.06.2003 № 13-15-120/13 «О системе оценивания учебных достижений  младших 

школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». 

       На этапе текущего контроля в 1 классах используются устные словесные оценки, 

«волшебные линеечки» (автор- профессор Г.А.Цукерман), значков «+», «- «, «?». 

Оценивание учебных достижений на протяжении всего периода обучения в начальной  школе 

осуществляется на критериальной основе. 

      В первом классе результаты промежуточной аттестации по математике оцениваются в 

форме «зачтено»-«незачтено». «Зачтено» - выполнено верно 50  и более процентов работы. 

«Незачтено» - выполнено верно менее 50 процентов работы. 

Результаты промежуточной аттестации по русскому языку оцениваются в форме «зачтено»-

«незачтено». «Зачтено» - выполнено верно 50  и более процентов работы и допущено не более 

6 грамматических ошибок.  «Незачтено» - выполнено верно менее 50 процентов работы. 

Результаты промежуточной аттестации первоклассников фиксируются учителем в 

специальной тетради. 

      Успешность освоения учебных программ обучающимися 2 – 4 классов определяется в 

форме 5- балльной оценки. Использование данной формы оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом Министерства общего и профессионального 

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

начальной школе». 

4.2. Промежуточная аттестация учащихся проводится ежегодно в конце апреля - первой 

половине мая. В ходе промежуточной аттестации устанавливается соответствие полученных 

результатов обучения образовательным целям. 

4.3. Содержанием промежуточной аттестации являются две контрольные работы: по русскому 

языку и математике  и одна интегрированная контрольная работа. 

4.4. Диагностика сформированности  личностных результатов  осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

4.5. Содержание диагностических материалов согласовывается на методическом совете 

Гимназии. 

4.6. Текущая оценка во 2 - 4 классах осуществляются в форме отметки по 5 – балльной 

системе на критериальной основе по итогам проверки домашнего задания или 

самостоятельной работы в соответствии с нормами, рекомендованными методическим 

письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. 

№1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» с внесёнными 

уточнениями и поправками кафедры НОО  БОУ СПО ВО «Вологодский педагогический 

колледж». Текущая оценка в виде отметки выставляется в журнал и учитывается при 

оценивании за четверть. 

4.7. По предмету «Основы религиозных культур и светской этики» работа обучающихся не 

оценивается отметкой. 

4.8. В журнал выставляются оценки за тематические контрольные работы, за годовые 

контрольные работы, проекты, творческие работы, практические работы в виде отметки. 

 4.9. Оценка по результатам сформированности универсальных учебных действий 

выставляется в классном журнале на специально отведённой странице «метапредметные 

результаты». Оценка выставляется в процентах. 

   Для оценки сформированности универсальных учебных действий обучающихся начальной 

школы используются качественные и количественные характеристики уровней, описанные в 

сборнике «Мониторинг универсальных учебных действий в начальной школе, выпущенном 

БОУ СПО «Вологодский педагогический колледж» в 2011 году: 

 - низкий – освоение универсальных учебных действий (УУД) составляет от 31 до 50% от 

максимального количества баллов по результатам контрольной работы. Данный уровень 

характеризуется слабым удержанием учебной задачи, умением воспринять информацию 



только фрагментарно, выделить некоторые несущественные факты, построить простейшее 

умозаключение; 

- средний – освоение УУД составляет от 51 до 65% от максимального количества баллов. 

Характеризуется умением удержать учебную задачу, воспринимать информацию целостно, 

определять существенные связи, частично осуществлять действие самоконтроля, находить 

некоторые ошибки, анализировать и составлять простейшие модели объектов и явлений; 

- выше среднего – освоение УУД составляет от 66 до 90% от максимального количества 

баллов. Характеризуется умением удерживать учебную задачу, планировать её выполнение, 

осуществлять поиск и преобразование информации, выполнять действия моделирования, 

осуществлять спектр логических действий, включая анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

определять простейшие причинно-следственные связи, находить ошибки и устанавливать 

некоторые причины их появления; 

- высокий – освоение УУД составляет от 91до 100%  от максимального количества баллов. 

Уровень характеризуется способностью принимать  и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, выделять и 

фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и 

обобщать информацию, преобразовывать её, владеть широким спектром логических действий 

включая анализ, синтез, сравнение, обобщение, определять  причинно-следственные связи, 

находить ошибки и устанавливать  причины их появления. 

 

5. Ведение документации 

1. По каждому  учебному  предмету учитель составляет рабочую программу на год, которая 

является основой педагогической деятельности.  

2. Классный журнал является главным документом учителя, заполняется в соответствии с 

рабочей программой и тематическим планированием. 

3.Контрольные работы 2-4 классов выполняются обучающимися в тетрадях для контрольных 

работ. 

4. Оценки  в виде отметки по 5-балльной шкале  выставляет в  дневник обучающегося   

классный руководитель. 

5. Контроль за соответствием оценок, выставленных в классном журнале (в том числе и 

электронном) оценкам, выставленным в дневнике ученика, осуществляет классный 

руководитель. 

 


