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Принято  
На  педагогическом совете                                        

Протокол  №  1                                                                       

24.08.2016г.                                                                   

 

 
                                                                      ПОЛОЖЕНИЕ № 14 

О БЕЗОТМЕТОЧНОМ  ОБУЧЕНИИ  И СИСТЕМЕ  

ОЦЕНИВАНИЯ      УЧАЩИХСЯ  ПЕРВЫХ КЛАССОВ 

 

1.1. Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным 
закономот29.12.2012г.№27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № l015« Oб утверждении   
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования рекомендательных   писем  Министерства 
образования  и  науки Российской  Федерации «Контроль и оценка  результатов  обучения в 
начальной школе» oт 19.11.1998 г. N.l56l/14-15,«Системаоценивания учебных  достижений  
школьников  в  условиях безотметочного обучения» от 03.06.2003 г. 3• 1З-51-
120/1З),«Гигиеническими требованиями к условиям обучениявобщеобразовательных   учреждениях
 СанПиН 2.4.2.2821-10» и Уставом ОАНО «СОШ «ИНТЕК». 
1.2 Изменения, произошедшие в содержании современного образования за последнее 
десятилетие — перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков 
какосновнойцелиобучениянаформированиеуниверсальныхучебныхдействий,наразвитиеучебно
йсамостоятельности,влекутзаcoбой иизменениесистемыоценивания. 

1.3. Безотметочное обучение, являясь одним из условий успешности реализации 
развивающего обучения в школьной практике, направлено на решение основнойзадачи-развитие 
ребенка в процессе становленияего как субъекта разнообразных видов иформ деятельности, 
заинтересованного  в самоизменении способного  к нему. 
1.4. Безотметочное обучение  представляет  собой  обучение,  в  котором отсутствует 

пятибалльная форма отметки как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности. 
При безотметочном обучении используются такие средство оценивания, которое, содной стороны, 

позволяетзафиксировать индивидуальное продвижение каждого ребенка,сдругой стороны, не 

провоцируют учителя на сравнение детей между собой,ранжированиеучеников по их 
успеваемости.  

Содержательный контроль и оценка должны отражать прежде всего  качественный результат 
процесса обучения, который определяется не только уровнем усвоения учеником знаний по 

предметам, но и уровнем его развития. 

1.5. Основными  принципами  безотеточного   обучения   являются: 
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 содержательный  контроль  и  оценка  сроятся  на  критериальной, 

выработанной совместно с учениками основе. Критерии должны быть  
однозначными  и предельно четкими; 

 приоритет  самооценки – в  учебном  процессе  напряду  с   использованием  
внешней оценки (оценка учителя, взаимооценка) формируется  способность 

учащихся самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Для 
воспитанияадекватнойсамооценки применяется сравнение  двух  самооценок  

учащихся  – прогностической(оценка предстоящей работы) и ретроспективной 
(оценка выполненной работы). Самооценка должна предшествовать оценке 

учителя; 

 непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается 

перейтиот традиционного понимания оценки как фиксатора конечного 

результата коцениваниюпроцесса движения к нему. При этом учащийся 

получает  право  на  ошибку, которая, будучи  исправленной,    считается  

прогрессом  вобучении; 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки:качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 

учащихся,позволяетотражать такие важные характеристики, как  

коммуникативность,  умение  работать в группе, отношение к предмету, 

уровень прилагаемых усилий, индивидуальныйстильмышления и т.д. 

Количественная составляющая оценки позволяет 

выстроитьшкалуиндивидуальных  приращений  учащихся,  сравнивать  

сегодняшние   достижения  ученика с его же успехами некоторое время назад, 

сопоставлять полученные результатыс нормативными

 категориями.Сочетаниекачественной      и       

количественнойсоставляющих оценки дает наиболее  полную  картину  

динамики  развития каждогоученика  с  учетом   его  индивидуальных  

способностей; 

 естественность   процесса  контроля   и  оценки – контроль  и оценка  должны  

проводиться в   естественных  для  учащихся  условиях,  снижающих  стресс  и 

напряжение; 

 дифференцированный подход при осуществлении оценивающих 

иконтролирующих действий; 

 гибкость и вариативность – использование различных процедур и 

методовизучения результативностиобучения. 
o Никакому оцениванию не подлежат темп работы ученика, 

личностныекачествашкольников, своеобразие их психических процессов 
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(особенности памяти,внимания, мышления  ит.д.). 

o .Основные виды контроля можно определить 

 по   их  месту  в  процессе обучения: 

 предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень 

обученностии развития учащихся; 

 текущий контроль, позволяющий определить уровень развития учащихся и 

степеньих продвижения   в   освоении   программного  материала; 
 итоговый  контроль,  определяющий  итоговый  уровень  знаний  учащихся   по  

предметам и  степень  сформированности  основных  компонентов   учебной  

деятельностишкольников; 

 посодержанию: 

 прогностический или планирующий контроль, 

определяющийпоследовательностьвыполнения операций учебного действия 

или его операционный  состав  доначала реального  выполнениядействия; 

 пооперационный

 контроль,управляющийправильностью,полнотойипоследовательност

ью   выполненияопераций,  входящих   в  составдействия; 

 контроль по результату, сравнивающий фактический результат  или 

выполненную операцию   с  образцомпослеосуществленияучебногодействия; 
 по  субъектам   контрольно-оценочногодействия: 

 внешний  контроль,  осуществляемый  педагогами  или  одноклассниками 

(взаимоконтроль и взаимооценка); 
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внутренний  или  рефлексивный  контроль,  осуществляемый  учащимися  и  обращенныйна 

понимание принципов построения и осуществления собственнойдеятельности(самоконтроль  

исамооценка). 

 

1.6. Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обученияявляется 

формирование умения учеников определять границы своего знания-незнания,своих 

потенциальныхвозможностей. 

Конечная цель безотметочного обучения заключается в переводе внешней 

оценкивовнутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности 

обучаемогоза процесс и результат непрерывногосамообразования. 

 

2. Контроль и оценка достижения личностных и  метапредметных 

результатов 

2.1. Содержательный контроль и оценка учащихся 1 – х классов должны быть направленына 

выявление индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года кконцу, 

от года к году) с учётом индивидуальных особенностей и личных успехов учащихся 

затекущийи предыдущийпериоды. 

2.2. Основными показателями развития учащихсяявляются: 

 сформированностьучебно-познавательногоинтереса; 

 сформированность основных ценностных ориентиров, которые определяютмотивационно-

потребностную основу личности и усвоение нравственных нормповедения; 

 сформированностьуниверсальныхучебныхдействий; 

 способность определять границы своего знания-незнания; 

 сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки какиндивидуальных 

способностей субъекта учебнойдеятельности; 

 способность  кпреобразованию изученных  способов  действия  в  соответствии  

сновымиусловиями учебнойзадачи; 

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужимдействиям. 

 способность к  согласованным  действиям с учётом позициидругого. 

2.3. Однойизформотслеживаниярезультативностипродвиженияучащегосявнравственном 

развитии, сформированности его мотивации к обучению, уровня его воспитанностиостаются 

методы наблюдения, анкетирование учащихся, их родителей (законныхпредставителей). 

2.4. Оценка личностных результатов обучающихся проводится 

учителями,класснымируководителями совместно с психологом 1-2 раза вгод. 

 

3. Контроль и оценкадостижения предметных результатов 

3.1. Содержательный контроль и оценка предусматривает 

выявлениеиндивидуальнойдинамики усвоения ребёнком опорных знаний и умений по  учебным  

предметам  ине допускает  сравнения  его  с  другимидетьми. 

3.2. Для отслеживания уровня усвоения опорных  знаний и уменийиспользуются: 

 стартовые и итоговые проверочныеработы; 

 текущиепроверочныеработы; 

 тестовыедиагностическиеработы; 

 устныйопрос; 

 проверкасформированностинавыковчтения; 

 “портфолио”ученика; 

 демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение годаматериала 

(пакет достиженийучащегося). 

3.3. При  определении  уровня  развития  навыка  чтения  необходимо учитывать: 

осознанность,  способ  чтения,  беглость,   правильность,   выразительность,   владение 

речевыми  умениями  и  навыками  работать  с текстом. 
Высокому уровню развития   навыка   чтения в   1-ом   классе   

соответствуетплавныйпослоговой  способ  чтения  без ошибок при темпе не
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 менее  25-30  слов  в минуту (на 
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конец учебного года),  понимания  значения  отдельных  слов  и  предложений, умение 

выделить главную мысль прочитанного и найти в  тексте  слова  и выражения, 

подтверждающие  эту мысль. 

Среднемууровнюразвитиянавыкачтениясоответствуетслоговойспособчтения,еслипри 

чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-25 слов в минуту (на конецучебногогода). 

Учащийся не может понять отдельные слова при общем понимании 

прочитанного,умеетвыделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающиеэту мысль. 

Низкомууровнюразвитиянавыкачтениясоответствуетчтениепослогампритемпе ниже 20 

слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, непониманиеобщегосмысла 

прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы посодержанию. 

3.4 .При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языкунеобходимо 

учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков поорфографии, 

сформированность устнойречи. 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо 

справильнойкаллиграфией. Допускается 1-2 негрубыхнедочёта. 

Среднему уровню развития навыка письма соответствует письмо, если имеется2-

3существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами,словами, 

несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубыхнедочёта. 

Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствуетписьмо, 

которое в целом не соответствует из перечисленных выше требований,небрежное, 

неразборчивое, спомарками. 

К числу негрубых недочётовотносятся: 

 частичныеискаженияформыбукв; 

 несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчныхбукв; 

 наличие нерациональных соединений, искажающих формубукв; 

 выход за линию рабочей строки, недописывание донеё; 

 крупное и мелкоеписьмо; 

 отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами исловами. 

3.5. Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по 

орфографиисоответствуетписьмо без ошибок как по текущему, так и по 

предыдущемуматериалу. 

Среднемууровнюразвитиязнаний,уменийинавыковпоорфографиисоответствуетписьмо, 

при  котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7недочётов. 

Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по 

орфографиисоответствуетписьмо, в  котором число ошибок без ошибок  и недочётов 

превышает указанноеколичество. 

3.6. Критериями оценки сформированности устной речиявляются 

 полнота и правильностьответа; 

 степень осознанности усвоения излагаемыхзнаний; 

 последовательностьизложения; 

 культураречи. 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные,связные, 

последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более одной 

неточностивречи. 

Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие ктребованиям, 

удовлетворяющимдляоценкивысокогоуровня,ноученикдопускаетнеточностивречевом 

оформленииответов. 

Низкомууровнюразвитияустнойречисоответствуютответы,еслиучениквцелом 

обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим 

вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами,  

допускаетошибкиприработестекстомианализесловипредложений,которыеисправляеттолькопри

помощиучителя, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает 
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неточностивупотреблении слов и построении словосочетаний илипредложений. 

3.7. При определении уровня развития умений и навыков по математикенеобходимо 

учитывать   развитие   устных   и   письменных   вычислительных   навыков,сформированность 
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умения решать простые и составные задачи, ориентироваться в простейшихгеометрических 

понятиях. 

Высокому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуетосознанное 

усвоение изученного учебного материала и умение самостоятельно импользоваться, 

производить вычисления правильно и достаточнобыстро. 

Среднему уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют 

ответы,вкоторых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, не 

всегдаиспользуетрациональные приёмывычислений. 

Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют 

ответы,вкоторых ученик обнаруживает незнание большей части программногоматериала. 

3.8. Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуютработы, 

выполненныебезошибочно. 

Среднему уровня развития письменных вычислительных навыков соответствуют 

работы,  в которых допущено не более 3 грубыхошибок. 

Низкому уровня развития письменных  вычислительных  навыков соответствуют 

работы,  в которых допущено  более 3 грубыхошибок. 

3.9. Высокому уровню сформированности решать задачи соответствуют работы и 

ответы,вкоторых ученик может самостоятельно и безошибочно решить задачу (составить 

план,решить,объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопросзадачи. 

Среднему уровню сформированности решать задачи соответствуют работы и 

ответы,вкоторых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, допускает 

ошибкиввычислениях и решениях задач, но исправляет их сам или с помощью учителя. При 

этомвработах не должно быть более одной грубой и 3-4 негрубыхошибок. 

Низкому уровню сформированности решать задачи соответствуют работы и 

ответы,вкоторыхученикнесправляетсясрешениемзадачивычислениямивнихдажеспомощью 

учителя. Допускает 2 и болеегрубыхошибок. 

3.10. Высокому уровню сформированности умения ориентироваться вгеометрических 

понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры и их 

существенныепризнаки(кривая и прямая линии, луч, отрезок, ломаная, угол, 

треугольник,многоугольник, прямоугольник, квадрат), распознавать геометрические фигуры, 

чертить их, используялинейку, угольник,циркуль. 

Среднему уровню сформированности умения ориентироваться вгеометрических 

понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но приэтом 

ученик допускает неточности в определении существенных признаковфигур. 

Низкому уровню сформированности умения ориентироваться вгеометрических понятиях 

определяются знания и умения, не соответствующие указаннымтребованиям. 

3.11. Определение уровня развития умений и навыков по ознакомлению с окружающиммиром 

производитсявсоответствиистребованиемпрограммнаосновеанализарезультатовбесед, 

наблюдений, практических работ и дидактическихигр. 

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуютответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой 

насвоинепосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и социальном 

мире.Ученик способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применить свои 

знанияна практике. 

Среднему уровню развития умений и навыков по данному предметусоответствуют 

ответы, построенные как правильные, логически законченные рассказы, но 

ученикдопускаетотдельные неточности в изложении фактического материала, неполно 

раскрываетвзаимосвязиявлений, испытывает трудности в применении своих знаний напрактике. 

Низкому уровню развития умений и навыков по данному предметусоответствуют 

ответы, в которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала,не 

справляется с выполнением практических работ даже с помощьюучителя. 

3.12. При определении уровня сформированности универсальных 

учебныхдействийнеобходимо учитывать умения учащихся работать с книгой, планировать 

своюработу, наблюдать, обобщать, сравнивать, обосновать оценку, делать 
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самооценочныесуждения. 
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Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствуетспособностьученика 

самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге из доступногокруга чтения, легко 

вычленять на обложке и прочитывать название книги, определять тему (очём расскажет книга), 

сопоставляя три внешних показателя её содержания (фамилиюавтора, заглавие, иллюстрации на 

обложке и втексте). 

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствуетумение 

самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге, вычленять на 

обложкеипрочитывать название книги (фамилия автора и заглавие книги), определять 

тему,сопоставляя не менее двух основных внешних показателей её содержания (фамилию 

автора или заглавиеииллюстрации на обложке и втексте). 

Низкому уровню развития умения работать с книгой соответствует 

такаядеятельностьученика, при которой он обращается к книге только после 

напоминанияучителя, самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, 

вычленяетипрочитывает название с помощью учителя, определяет тему (о чём расскажет 

книга),принимая во внимание главным образом  иллюстрации на обложке и втексте. 

3.13. Умение учащихся планировать свою работу определяется учителем 

наосновенаблюдений за деятельностью детей на различныхуроках. 

Высокому уровню соответствует умение правильно понять учебнуюзадачу, 

самостоятельно и последовательно составить алгоритм действий, выбратьрациональные 

приёмы и способыработы. 

Среднему уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, 

спомощьюучителя составить алгоритм действий, выбрать рациональные приёмы и 

способыработы. 

Низким уровнем определяется непонимание учеником учебной задачи,составление 

последовательного алгоритма действий только при непосредственном участииучителя, 

существенныезатрудненияпривыборерациональныхприёмовиспособовработыдажеприпомощиу

чителя. 

3.14 При определении уровня самооценки учащихся иформировании адекватной 

самооценкииспользуетсяприемы 

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

ступенька – не понял, вторая ступенька – требуется небольшая помощь иликоррекция, 

верхняя ступенька – ребенок хорошо усвоил материал и работу 

можетвыполнитьсамостоятельно; 

 «Волшебная линеечка» - на полях  тетради  учащиеся  чертят  шкалы  и отмечаюткрестиком, 

на каком уровне, по их  мнению, выполнена  работа.  При  проверкеучитель,если согласен с 

оценкой ученика, обводит  крестик,  если  нет,  то  чертит  свой крестик ниже  иливыше; 

 «Светофор» - оценивание  выполнения  заданий с помощью  световыхсигналов:красный 

- нужна  помощь, жёлтый – я  умею,  но  не  уверен,  зелёный – я  умеюсам. 
 

 

3.15 “Портфолио”ученика. 

Учебный “портфолио” ученика представляет собой форму и процессорганизации(коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательнойдеятельностишкольника, а также 

соответствующих информационных материалов из внешнихисточников(одноклассников, 

учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего иханализа, всесторонней 

количественной и качественной оценки уровня обученности учащихсяидальнейшей коррекции 

процессаобучения. 

3.16. Предъявление (демонстрация) достижений ученика загод. 

Каждый учащийся в конце года должен продемонстрировать (показать) все, на 

чтоонспособен. Философия этой формы оценки в смещении акцента с того, что учащийся не 

знаетинеумеет,ктому,чтоонзнаетиумеетподаннойтемеиданномупредмету;перенос 

педагогического ударения с оценки насамооценку. 

 

4. Ведениедокументации. 
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4.1. Учитель: 

4.1.1. По каждому предмету составляется рабочие программы,календарно-тематическое 

планирование на год, которое является основой планирования 

педагогическойдеятельностиучителя. 

4.1.2. Классный электронный журнал является главным документомучителя. 

4.1.2.а. Классный журнал заполняется в соответствии рабочей программой итематическим 

планированием. 

4.1.2.б Учитель, работающий в 1-м классе, осуществляют мониторинг достиженийкаждого 

ученика,заполняетЛистокдостиженийкаждогоребёнка,делаетсводныеведомости. 

ЛИСТОКДОСТИЖЕНИЙ 

 

Ученика(цы) 1« »класса 

 

Ф.И.О. за учебныйгод. 

 

 

 

Ф.И.О.  Учебныйгод 

Учебныепредметы Периодобучения 

   Декабрь       Март   Май 

Чтение 

Осознанность 

Правильность 

Выразительнос

ть Скорость 

 

 

  

 

  

 

  

 

_____________ 

 

 

  

 

  

 

  

 

_____________ 

 

 

  

 

  

 

  

 

_____________ 

Русскийязы

к 

Каллиграфи

я 

Орфографи

я 

Развитие устнойречи 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

Математика 

 

Устные

 вычислительн

ыенавыки 

 

Письменные 

вычислительныенавыки 

 

Решение

 зада

ч 

 

Геометрическийматериа

л 

 

 

  

 

 

 

_____________ 

 

 

  

 

 

 

_____________ 

 

 

  

 

 

 

_____________ 
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Ознакомление

 

с окружающиммиром 

   

 

Общественнаяактивность 

 

Отношение к

 учению 

 

 

Отношение клюдям 

 

 

 

  

______________ 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

______________

_ 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
  

 

 

 

 _______________ 

 

 

            
 

 

 

  
 

  
 

Подписьучителя    

    

Примечание: красным цветом обозначается высокий уровень обученности и развития, зелёным 

цветом- средний уровень обученности и развития, синим цветом – низкий уровень обученности 

иразвития. 

 

4.1.2.б. Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметамоцениваются следующим 

образом: сначала оценивается выполнение всех предложенныхзаданий, определяется сумма 

баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и переводитсявпроцентное отношение к 

максимально возможному количеству баллов, выставляемомуза работу. Качественная оценка 

фиксируется учителем. 

4.1.2 .в. Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями инавыками: 

 

 

Постандарту 

Высокий уровень – 95 – 

100%(зачтено)Выше среднего – 66 – 

94%(зачтено) 

Средний – 50 – 65% 

(зачтено,удовлетворительно)Низкий – менее 50% 

(незачтено) 
 

Количественнаяхарактеристиказнаний,уменийинавыковв1класседаетсятолькопо итогам 

учебного года на основе итоговой проверочной работы по предмету. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе“портфеля” 

ученика. 

4.1.3 .В 1-х классах используется только содержательная качественнаяхарактеристика 

достижений  и трудностейучащихся. 

4.1.4. Для коррекции своей работы учитель 2 раза в год проводит анализ своейпедагогической 

деятельности на основе анализа учебной деятельности учащихся, учитываяследующие данные: 

1) динамику развития учащихся за учебныйпериод: 
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 уровень  усвоения  учащимися  знаний  и  умений по  основным  темам  (по  

результатам тестовых диагностическихработ); 

 уровень сформированности учебной деятельности учащихся (в сравнении спредыдущим 

полугодием); 

 выводы о причинах проблем, неудач и предложения по ихпреодолению. 

 

2) сведенияовыполнениипрограммысуказаниемуспеховивозникшихтрудностей(на 

основании календарно-тематического плана, классногожурнала); 

4.2.1. Для тренировочных работ, для предъявления работ на оценку используетсярабочая 

тетрадь. Учитель регулярно осуществляет проверку работ в даннойтетради. 

4.3. Администрацияшколы: 

4.3.1. В своей деятельности администрация школы использует по необходимостивсе 

необходимые материалы учителей, учащихся и психолога для создания 

целостнойкартиныреализации и эффективности развивающего обучения вшколе. 

4.3.2. Все материалы, получаемые от участников учебного    процесса зам.  

директорашколыклассифицируетпоклассам, поотдельнымучащимся. 

4.3.3. Поитогамгоданаосновеполучаемыхматериаловотучителейзам.директорашколы проводит 

педагогический анализ эффективности работы педагогическогоколлектива. 

 

5. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочнойдеятельности. 

 

5.1. Права и  обязанностиучащихся 

5.1.1. Учащиесяимеютправо: 

- предъявлять на оценку свою работуучителю; 

- на собственную оценку своих достижений итрудностей; 

- представить результаты своей деятельности в форме "портфеля" своих достижений; 

- на ошибку и время на ееликвидацию; 

5.2.2. Учащиесяобязаны: 

- по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебнойработе; 

- овладеть способами оценивания, принятыми  в начальнойшколе; 

 

5.3. Права и обязанностиучителя: 

5.3.1. Учительимеетправо: 

- иметь свое  оценочное суждение по поводу работыучащихся; 

- оценивать работу учащихся по их запросу и по своему усмотрению. Оценкаучащихся 

должна предшествовать оценкеучителя; 

- оценивать учащихся только относительно его собственных возможностей идостижений; 

5.3.2. Учительобязан: 

- соблюдатьправилаоценочнойбезопасности; 

- работать над формированием самоконтроля и самооценки уучащихся; 

- оцениватьнетольконавыковуюсторонуобучения,нотакжетворчествоиинициативувовсех 

сферах школьной жизни с помощью способов качественногооценивания; 

- вести учет продвижения учащихся  в освоении предметных и общеучебных навыков; 

- доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся за полугодие и учебный 

год. 

 

5.4. Права и обязанностиродителей 

5.4.1. Родительимеетправо: 

- знать о принципах и способах оценивания в данной школе; 

    - на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка; 

    - на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и путей 

       преодоления их у своего ребенка. 

5.4.2. Родительобязан: 



14 
 

- знать основные Положения безотметочного обучения; 

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

       сталкивается в домашних условиях; 

   - посещать родительские собрания. 

 

 

6. Ответственностьсторон. 

 

6.1. Несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных 

пунктовданногоПоложения может повлечь за собой невыполнение основной задачи начальной 

школы- становление учебной самостоятельности (умение учиться) у младшихшкольников. 

6.2. Принарушенииосновныхпринциповбезотметочногообученияоднойизсторонучебно- 

воспитательного процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации школыс 

целью защиты своих прав. 

6.3. В случаях, когда родителей не устраивают отдельные пункты данного Положения иливсё 

Положение, они имеют право перевести своего ребенка в другуюшколу. 

6.4.Информация о предметных и метапредметных результатах обучения иразвития 

обучающегося фиксируется в «Листке достижений» и «Портфолио» учащегося. 

 


