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предельно четкими; 

 приоритет самооценки - в учебном процессе наряду с использованием внешней оценки 

(оценка учителя; взаимооценка) формирует способность обучающихся самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 

Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок 

обучающихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка 

выполненной работы). Самооценка обучающегося должна предшествовать оценке учителя. 

 непрерывность - с учетом непрерывности процесса обучения, необходимо 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; 

 естественность процесса контроля и оценки - контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В 

характеристику учебно-познавательной деятельности обучающихся включаются 

результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

1.2. Основные виды контроля определяются: 

 по их месту в процессе обучения: 

 предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности 

и развития обучающихся; 

 текущий контроль, позволяющий определять уровень развития обучающихся и 

степень их продвижения в освоении программного материала; 

 итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний обучающихся по 

предметам и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности 

школьников; 

  по содержанию: 

 прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность 

выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала 

реального выполнения действия, 

 пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

 контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 

операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

  по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

 внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками 

(взаимоконтроль и взаимооценка); 

 внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый обучающимся и 

обращенный на понимание принципов построения и осуществления собственной 

деятельности (самоконтроль и самооценка). 

1.3. Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 

определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 

осуществления учебной деятельности. 

 

2. Особенности контрольно-оценочной деятельности обучающихся 1-2-х классов 

 

2.1.  Обучаясь в 1-2  классе, учащиеся приобретают следующие умения: 

 оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных 

линеечек», «Лесенки»: 

 соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

 договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 
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 обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

2.2. Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном 

обучении: 

 «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: 

 нижняя ступенька – не понял, 

 вторая ступенька – требуется небольшая помощь или коррекция, 

 верхняя ступенька – ребѐнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить 

самостоятельно; 

 «Волшебная линеечка» – на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на 

каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с 

оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше. 

 

3. Контроль и оценка уровня развития обучающихся 

 

3.1. Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений обучающихся 

предусматривают выявление индивидуальной динамики качества предмета учеником и не 

подразумевают сравнение его с другими детьми. 

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

контроля: 

 стартовые и итоговые проверочные работы; 

 текущие проверочные работы; 

 диагностические работы; 

 проверка сформированности навыков чтения. 

3.3. При текущем оценивании в рабочих материалах учителя успешная демонстрация умений 

по применению знаний (решения задачи) фиксируется знаком «+».  

3.3.1. Знак «+» выставляется только в рабочие материалы учителя для получения 

информации о том, какими из требуемых умений ученик уже овладел.  

3.3.2. Если ученик успешно (частично успешно) выполнил задание, то учитель ставит «+». 

3.3.3. Если ученик не справился с заданием, то учитель ничего не фиксирует, а принимает 

решение, что данный вид заданий необходимо с учеником доработать, пока он не научится 

их выполнять. 

3.3.4. По итогам текущего контроля (по окончании четверти) учитель предоставляет 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе сведения об уровне овладения 

обучающимися знаниями, умениями, навыками. Процентное соотношение оценочных 

суждений при определении уровня овладения знаниями, умениями и навыками: 

 высокий уровень – 100-80%; 

 повышенный уровень – 79-65%; 

 базовый уровень – 64-50%; 

 пониженный уровень – менее 50%.  

3.4. Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу. Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня овладения 

знаниями, умениями и навыками: 

 высокий уровень – 100-80%; 

 повышенный уровень – 79-65%; 

 базовый уровень – 64-50%; 

 пониженный уровень – менее 50%.  

3.5. В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета 

на основе анализа учебных достижений обучающихся. 

3.6. Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на 

основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой 

контрольной работы по предмету. 

3.7. Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 
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отслеживается с помощью «Листов учебных достижений». Цель: отследить динамику 

продвижения учащихся в достижении предметных и метапредметных результатов.  

3.8. Мониторинг сформированности УУД проводится 1 раз в год с использованием 

проектной задачи, объектом контроля которых являются овладение способами решения 

проблем творческого и поискового характера, основами логического мышления, способами 

получения информации и др., наблюдение и анализ выполнения заданий. 

 

4. Права н обязанности участников контрольно-оценочной деятельности 

 

4.1. Между учителями, обучающимися, родителями обучающихся и руководством 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. 

4.2. Права и обязанности обучающихся: 

4.2.1. Обучающиеся имеют право: 

 на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

 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 отказ от выполнения домашнего задания, если по каким-то причинам он затрудняется 

с его выполнением; 

 на предоставление и публичную защиту результатов своей деятельности. 

4.2.2. Обучающиеся обязаны: 

 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

 осваивать способы осуществления контроля и оценки; 

 иметь рабочие тетради, тетради для контрольных работ, в которых отражается 

контрольно-оценочная деятельность ученика. 

4.3.Права и обязанности учителя: 

4.3.1. Учитель имеет право: 

 иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся; 

 самостоятельно определять приемлемые для него формы учета учебных достижений 

обучающихся. 

4.3.2. Учитель обязан: 

 соблюдать основные Положения безотметочного обучения; 

 соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности обучающихся; 

 работать над формированием у обучающихся самоконтроля и самооценки; 

 фиксировать динамику развития и обученности ученика только относительно его 

собственных возможностей и достижений; 

 на родительских собраниях учитель знакомит родителей обучающихся с особенностями 

оценивания в 1-2-х классах школы, называют преимущества безотметочной системы 

обучения; 

 для информирования родителей о результатах обучения и развития обучающихся в 

конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные 

консультации. 

4.4. Права и обязанности родителей: 

4.4.1. Родитель имеет право: 

 знать о принципах и способах оценивания достижений в данной школе; 

 получать достоверную информацию об успехах и достижениях своего ребенка; 

 получать индивидуальные консультации учителя по преодолению проблем и трудностей 

в обучении своего ребенка; 

 попросить учителя оценить успеваемость своего ребѐнка по пятибалльной системе на 
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основании результатов, полученных в ходе текущего, тематического и итогового контроля, 

однако результаты оценки обучающимся не сообщаются. 

4.4.2. 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. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Несоблюдение участниками образовательных отношений отдельных пунктов данного 

Положения может повлечь за собой невыполнение основной задачи начальной школы – 

становления учебной самостоятельности (умения учиться) младших школьников. 

5.2. При нарушении основных принципов безотметочного обучения одной из сторон 

учебно-воспитательного процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации 

школы с целью защиты своих прав в установленном Уставом школы порядке. Нарушение 

правил оценочной деятельности, несоблюдение педагогического такта являются предметом 

административного разбирательства. 

 


