
  



- свободы выбора учеником трудности учебного задания, который позволяет 

обучающемуся осознать свою ответственность за результат учебной деятельности и 

формировать адекватную самооценку; 

- постепенного накопления достижений, который означает, что темп накопления 

достижений может быть индивидуальным; 

При этом нельзя ограничивать время и формы учебной работы, подлежащей 

оцениванию; 

- свободы при улучшении учеником своих учебных достижений, который означает, что 

обучающиеся имеют возможность улучшить свои ранние достижения; 

- критериальность - содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с обучающимися, основе. Критерии должны быть однозначными 

и предельно четкими; 

- приоритет самооценки — в учебном процессе наряду с использованием внешней оценки 

(оценка учителя; взаимооценка) формирует способность обучающихся самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. Самооценка обучающегося должна 

предшествовать оценке учителя; 

 -непрерывность - с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от 

традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию 

процесса движения к нему. При этом обучающийся получает право на ошибку, которая, 

будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

- гибкость и вариативность инструментария оценки - в учебном процессе используются 

разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или 

регресс в успеваемости и развитии обучающегося. 

2. Организация системы оценивания учебных достижений младших школьников в 

условиях безотметочного обучения в соответствии с ФГОС. 
2.1. В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не 

допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку 

(звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная 

оценка. 

2.2. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.). 

2.3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся 

(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями). 

2.4. В течение первого полугодия первого года обучения итоговые контрольные работы не 

проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года; в день 

можно проводить не более одной контрольной работы. 

2.5. В первом классе домашние задания не задаются в течение года.  

2.6. Оценивание образовательных достижений обучающихся предполагает, что: 

- оценивается не только результат, но и процессуальная сторона деятельности ученика; 

- содержание педагогической оценки должно «добавлять, а не вычитать», т.е. должны 

оцениваться индивидуальные достижения учащихся, а не то, что он не сделал, не выучил, 

не запомнил. 

2.7. Оценочная деятельность педагога должна иметь следующую структуру: 

- наблюдение, 

- формирование оценочного представления об ученике, 

- измерение. 

3. Содержание, виды и формы контроля 
3.1. Оцениванию подлежат: 

- уровень усвоения обучающимися знаний, умений и навыков, обозначенных в 

Федеральном государственном стандарте начального общего образования; 



- количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется только по 

итогам учебного года на основании итоговой работы по предмету, итогового 

мониторинга. Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на 

основе диагностических материалов, «папки» ученика, его рефлексивной самооценки. 

- творческий опыт школьника, то есть применение полученных знаний в учебной и 

практической деятельности (портфолио); 

- общеучебные умения:  

                   умение организовывать свои дела: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с учителем; 

- составлять план решения проблемы (задачи) вместе с учителем; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, если нужно, исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

- в диалоге с учителем оценивать выполнение своей работы и работы  всех; 

умение пользоваться информацией: 

- самостоятельно предполагать, какие знания нужны для решения учебной задачи; 

-отбирать источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, находить информацию в текстах, таблицах, схемах, 

иллюстрациях и др.; 

- сравнивать и группировать факты и явления; 

- определять причины явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения знаний; 

- представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы; 

умение оценивать то, что происходит вокруг: 

- отделять поступки от самого человека; 

- в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые нельзя однозначно 

оценить как хорошие или плохие (потому что люди из различных групп общества 

оценивают их по-разному); 

умение общаться: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

- умение выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- умение уважительно относиться к позиции другого, договариваться. 

3.2. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются следующие виды 

контроля: 

- стартовые и итоговые проверочные работы; 

- текущие проверочные работы; 

- тематические проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- устный опрос; 

- проверка сформированности навыков чтения. 

3.3. Формы фиксации результатов: 

 Папки индивидуальных достижений; 

 Тематические оценочные листы. 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) в процессе новой 

системы оценивания результатов учения 
4.1. Учителя на родительских собраниях обязаны познакомить родителей (законных 

представителей) обучающихся с особенностями и критериями оценивания. 



4.2. В целях информирования родителей (законных представителей) обучающихся о 

результатах обучения и развития их детей учителя регулярно проводят индивидуальные 

консультации, а по итогам учебной четверти на родительских собраниях знакомят с 

результатами достижений. 

4.3. По согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся вводится 

и оформляется раздел  «Мои достижения». 

5. Права и обязанности участников контрольно-оценочной   деятельности. 
5.1. Между учителями, обучающимися, родителями обучающихся и администрацией 

школы в рамках безотметочного обучения необходимо строить равноправное 

сотрудничество. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего 

на самооценку своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу 

оценки одного субъекта деятельности другим. 

5.2. Права и обязанности обучающихся. 

Обучающиеся имеют право: 

 на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

 на оценку своей работы учителем; 

 на оценку проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни; 

 на ошибку и время для ее ликвидации; 

 на участие в разработке критериев оценивания своей работы; 

 на самостоятельный выбор уровня сложности проверочных заданий; 

 на предоставление и публичную защиту результатов своей деятельности. 

5.3. Обучающиеся обязаны: 

 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

 осваивать способы осуществления контроля и оценки. 

5.4. Права и обязанности учителя 

5.4.1. Учитель имеет право: 

- иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся; 

- самостоятельно определять приемлемые для него формы учета учебных достижений 

обучающихся. 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 обучающихся только относительно его 

собственных возможностей и достижений; 

- на родительских собраниях знакомить родителей обучающихся с особенностями 

оценивания в 1-х классах школы. 

5.4.2. Учитель обязан: 

- соблюдать Положение « Об оценке результатов обучения и развития обучающихся 1-х 

классов;  

- соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности обучающихся; 

- работать над формированием у обучающихся самоконтроля и самооценки. 

5.5. Права и обязанности родителей 

5.5.1.Родитель имеет право: 

- знать о принципах и способах оценивания достижений в 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: 

- соблюдать такт по отношению к ребенку; 

- информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 

родитель сталкивается в домашних условиях; 

- посещать родительские собрания, на которых проводится просветительская работа по 

оказанию помощи в образовании их детей. 



Приложение 

ЛИСТОК ДОСТИЖЕНИЙ  

Учени_____ 1 «___» класса МБОУ  СОШ № 63 г.о.Самара 

____________________________________________________________ 

                                             (фамилия, имя ученика) 

                          ________________________________ учебный год 

  

Учебные предметы Период обучения 

1  четверть 2  четверть 3 четверть 4 четверть 

Литературное чтение 
Осознанность 

Правильность 

Выразительность 

Темп  

        

Русский язык 
Каллиграфия 

Орфография 

Устная речь 

        

Математика 
Устные вычислительные навыки 

Письменные вычислительные 

навыки 

Решение задач 

Геометрический материал 

        

Ознакомление 

 с окружающим миром 

  

        

Общеучебные навыки 
Умение работать с книгой 

Умение спланировать свою 

работу 

Умение обосновать оценку своей 

деятельности 

Самооценка  

        

Развитие познавательных 

мотивов и активности 

учащихся 

        

Сформированность 

ценностных отношений  
Общественная активность 

Отношение к учению 

Отношение к труду 

Отношение к людям 

        

Подпись учителя 

  

        

Подпись родителей 

  

         

     

 



 


