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1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано для учащихся ступени начального общего образования Госу-

дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №548 с 

углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт – Петербурга 

(далее – ГБОУ СОШ №548) в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования» (далее – ФГОС). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г. № 

69 «О внесении изменений в федеральный компонент    государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004г. № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012    № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312». 

 Инструктивное письмо № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «О системе оценивания учеб-

ных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в обще-

образовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию 

структуры и содержания общего образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания". 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования”  

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с изменениями от  29 мая 

2017 г. N 471) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования орга-
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низациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об утвер-

ждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования”. 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196. 

 Устав школы и другие локальные акты ГБОУ СОШ №548.  

1.2. Настоящее Положение регулирует контроль и оценку результатов обучения в 1 классе 

четырехлетней начальной школы.  

1.3.  Основными принципами безотметочного обучения в школе являются: 

– критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выра-

ботанной 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 оце-

нивать 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, предлагается перейти от 

традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию про-

цесса 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 ре-

гресс в успеваемости и развитии обучающегося; 

– сочетание качественной и количественной составляющих оценки –  

 качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей обу-

чающихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникатив-

ность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых уси-

лий, индивидуальный стиль мышления и т.д.  

 количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений обуча-

ющихся, сравнивать сегодняшние достижения обучающегося с его же успехами не-

которое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критери-

ями. Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее 

полную и общую картину динамики развития каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

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

естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характери-

стику учебно-познавательной деятельности обучающихся включаются результаты наблюде-

ний за их учебной работой в обычных условиях. 

1.4. Целью данного Положения является создание благоприятных условий для адаптации 

ребенка в условиях ФГОС к школе, обеспечивающих его дальнейшее благополучное разви-

тие, обучение и воспитание, совершенствование способов оценивания учебных достижений 

в начальной школе. 

2. Задачи: 

 

-  личностно ориентированное взаимодействие учителя и детей;  
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-  ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской успеш-

ности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними до-

стижениями);  

-  учет индивидуальных способностей детей;  

-  развитие самостоятельности и активности детей;  

-  формирование учебно-познавательной мотивации учащихся.  

3. Контроль и оценка уровня развития обучающихся 

3.1.  Содержательный контроль и оценка обучающихся должны быть направлены на вы-

явление индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, 

от года к году) с учетом индивидуальных особенностей и личных успехов обучающихся за 

текущий и предыдущий периоды. 

3.2.  Основными показателями развития обучающихся являются: 

– сформированность учебно-познавательного интереса; 

–  сформированность основных ценностных ориентиров, которые определяют мотива-

ционно – потребностную основу личности и усвоение нравственных норм поведения; 

–  сформированность общеучебных умений; 

–  способность определять границы своего знания-незнания; 

–  сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как индивидуаль-

ных способностей субъекта учебной деятельности; 

–  способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с новы-

ми условиями учебной задачи; 

–  самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действи-

ям; 

–  способность к согласованным действиям с учетом позиции другого. 

3.3.  Динамика развития обучающихся фиксируется учителем на основе итоговых прове-

рочных работ и результатов психолого-педагогической диагностики. 

4. Контроль и оценка знаний и умений обучающихся 

4.1.  Содержательный контроль и оценка предусматривает выявление индивидуальной 

динамики усвоения ребенком знаний и умений по учебным предметам и не допускает срав-

нения его с другими детьми. 

4.2. Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений обучающихся 

предусматривают выявление индивидуальной динамики качества знаний предмета учени-

ком и не подразумевают сравнение его с другими детьми. 

4.3.  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. 

4.4.  В 1 классах контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются следующие 

формы контроля за развитием предметных знаний и умений обучающихся: 

-  устный опрос; 

- письменный опрос; 

- самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку обучающихся после освоения ими определённых тем; 

-  самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять усво-

енные по определённой теме знания на практике; 

-  тестовые диагностические задания; 
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-  графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др.; 

-  административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися со-

вокупности тем, разделов программы, курса обучения за определённый период времени 

(полугодие, год); 

- техника чтения. 

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

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

деятельности и др.).  

4.6.  Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения учащихся (сравнение 

сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). Положи-

тельно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) самостоя-

тельно найти ответ на вопрос.  

Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, нахо-

дить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления.  

Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно 

быть ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. Оценива-

ние должно быть направлено на эффективное обучение ребенка.  

4.7.  В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не прово-

дятся.  

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20 - 25 

апреля; в день можно проводить не более одной контрольной работы.  

4.8.  При обучении чтению  учитель проверяет динамику формирования навыка чтения в 

течение учебного года.  

Учитель может проанализировать формирование навыка чтения, сравнивая скорость 

чтения одного и того же ребенка в течение учебного года, не сравнивая со скоростью других 

детей.  

4.9.  Учитель имеет право выбрать следующие формы фиксации результатов: 

- Папки индивидуальных достижений; 

- Тематические оценочные листы. Виды работ (диагностическая, тестовая и пр.); 

- Графики; 

- Электронные приложения и др. 

4.10.  Определение уровня развития предметных умений и действий по всем учебным 

предметам производится в соответствии с требованием программ на основе анализа резуль-

татов используемых учителем различных видов контроля. 

Уровни развития предметных умений и действий по всем учебным предметам отра-

жены в рабочей программе. 

4.11.  Домашние задания в 1- м классе в течение учебного года не задаются. 

 

5. Ведение документации 

 

5.1.  Документация учителя: 

5.1.1.  По каждому предмету составляется календарно-тематическое планирование на год, 

которое является основой планирования педагогической деятельности учителя и составля-

ющей частью рабочей программы. 

5.1.2.  Классный журнал является главным документом учителя и заполняется соответ-

ственно рабочей программе. 

Отметки в 1 классе в классный журнал не выставляются. 

В конце учебного года учитель, оценивая результаты предметного усвоения умений и 

действий,  по итогам обучения выставляет в классном журнале на предметной странице за-

пись «усвоил» («усв.») для всех учащихся класса. 

Сводная таблица усвоения предметных умений и действий в классном журнале также 

заполняется классным руководителем, запись «усвоил» ставится только по результатам обу-

чения за год.  
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В строке перевода в другой класс учитель делает запись: «переведен/а во 2 класс» с 

указанием №протокола и даты проведения педсовета  по переводу ГБОУ СОШ №548.  

5.1.3.  Для того чтобы правильно оценить работу каждого ученика в конце года, учитель ве-

дет систематический учет усвоения детьми тех знаний, умений и навыков, которые внесены 

в основные требования программы по каждому учебному предмету. 

5.1.4.  В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ своей педагогиче-

ской деятельности, учитывая следующее: 

 - динамику развития учащихся за учебный период; 

-  уровень усвоения учащимися знаний и умений по основным темам; 

-  уровень сформированности основных компонентов учебной деятельности учащихся; 

-  сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей; 

-  выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению. 

Данный анализ учитель устно и/или письменно представляет на итоговом заседании 

Методического объединения учителей начального общего образования ГБОУ СОШ№548 

(далее – МО НОО) 

5.2.  Документация учащихся: 

Для выполнения итоговых и тематических контрольных работ по русскому языку и матема-

тике вводятся специальные тетради (листы), которые на протяжении года хранятся в школе 

и выдаются учащимся для выполнения контрольных работ и работ над ошибками. 

5.3.  Администрация школы: 

5.3.1.  В своей деятельности администрация школы использует для анализа все необходи-

мые материалы учителей, учащихся и психолога (классный журнал, содержательный анализ 

педагогической деятельности учителя за год, анализ проверочных и контрольных работ, 

тетради учащихся, результаты психолого-педагогической диагностики) для создания це-

лостной картины учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

5.3.2.  Все материалы, получаемые от участников учебного процесса, администрация клас-

сифицирует, используя информационные технологии, с целью определения динамики в раз-

витии и образовании учащихся в течение первого класса. 

5.3.3.  По итогам года на основе получаемых материалов от учителей администрация про-

водит анализ работы педагогического коллектива, определяя "проблемные" места, достиже-

ния и трудности как учащихся, так и учителей, и на их основе определяет стратегические 

задачи на последующий год обучения. 

 

6. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности 

 

6.1.  Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в 

рамках безотметочного обучения необходимо строить равноправное сотрудничество. Каж-

дый из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку своей 

деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта 

деятельности другим. 

6.2  Права и обязанности учащихся 

6.2.1. Учащиеся 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. 

6.2.2. Учащиеся обязаны: 

-  по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

-  осваивать способы осуществления контроля и оценки; 

-  иметь рабочие тетради, тетради для контрольных работ др., в которых отражается 

контрольно-оценочная деятельность ученика. 
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6.3. Права и обязанности учителя 

6.3.1. Учитель имеет право: 

–  иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся; 

–  самостоятельно определять приемлемые для него формы учета учебных достижений 

обучающихся. 

6.3.2. Учитель обязан: 

–  соблюдать основные Положения безотметочного обучения; 

–  соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности обучающихся; 

–  работать над формированием у обучающихся самоконтроля и самооценки; 

–  оценивать не только предметные учебные умения, но также уровень развития и сте-

пень проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни с помощью спо-

собов качественного оценивания; 

–  фиксировать динамику развития и обученности ученика только относительно его 

собственных возможностей и достижений; 

-  на родительских собраниях учитель знакомит родителей обучающихся с особенно-

стями оценивания в 1 - х классах ГБОУ СОШ №548, называют преимущества безотметоч-

ной системы обучения; и развития обучающихся  

- информировать родителей о результатах обучения и развития обучающихся (прово-

дить беседы, консультации) только после окончания учебного процесса (в заранее установ-

ленное время) в соответствии с «Правилами внутреннего распорядка ГБОУ СОШ №548»; 

- для информирования родителей о результатах обучения и развития обучающихся в 

конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания.  

6.4. Права и обязанности родителей 

6.4.1. 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 трудно-

стей в обучении своего ребенка; 

-  по желанию родителей учитель может оценить успеваемость каждого ученика по пя-

тибалльной системе на основании результатов, полученных в ходе текущего, тематического 

и итогового контроля, однако результаты оценки обучающимся не сообщаются. 

6.4.2. 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; 

- контролировать динамику развития и обученности своего ребенка в соответствии с 

критериями оценивания данного Положения. 

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1.  Несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных пунктов данного 

Положения может повлечь за собой невыполнение основной задачи начальной школы - ста-

новления учебной самостоятельности (умения учиться) младших школьников. 

7.2.  При нарушении основных принципов безотметочного обучения одной из сторон 

учебно-воспитательного процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации 

ГБОУ СОШ №548 с целью защиты своих прав в установленном Уставом школы порядком. 

7.3.  Нарушение правил оценочной деятельности, несоблюдение педагогического такта 

являются предметом административного разбирательства и общественного порицания. 
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