


1.11. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется методом 
«сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.

1.12. В первом классе в течение года осуществляется текущая проверка знаний, умений и 
навыков без их оценки в баллах, используется только качественная оценка 
успеваемости освоения учебного материала.

1.13. Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений.

1.14. Предметами итоговой оценки освоения обучающимися ООП начального общего 
образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов 
освоения ООП НОО, необходимых для продолжения образования.

1.15. К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 
оценки качества освоения ООП НОО, относятся: 

 ценностная ориентация обучающегося, отражающая его индивидуально-
личностные позиции;

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 
толерантность, гуманизм и др.;

 индивидуальные психологические характеристики личности.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 
1.16. К индивидуальным достижениям учащихся, подлежащим итоговой оценке ООП 

НОО в рамках контроля успеваемости в процессе освоения  содержания отдельных 
учебных предметов, относится способность к решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач на основе:

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке и технологии;
 обобщенных способах деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности;
 коммуникативных и информационных умений;
 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.

1.17. К результатам, которые подлежат итоговой оценке в рамках контроля успешности 
освоения содержания отдельных учебных предметов, относится функциональная 
грамотность в области математики, русского языка, т.е. способность решать учебные 
задачи на основе сформированных предметных и универсальных учебных действий.

1.18. По результатам итоговой оценки педагогический совет ГБОУ №52 принимает 
решение о готовности выпускников начальной школы к продолжению образования в 
основной школе.

2. Основные особенности и принципы системы оценивания
2.1. Основные особенности и принципы системы оценки:

 оценка предметных, метапредметных, личностных результатов;

 содержательная и критериальная основа – планируемые результаты;

 сочетание внутренней и внешней оценки;

 накопительная система оценки индивидуальных достижений;

 использование персонифицированной и неперсонифицированной информации;
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 оценка способности решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи;

 использование стандартизированных и нестандартизированных методов 
(устных и письменных, индивидуальных и групповых, само – и взаимооценки);

 уровневый подход в инструментарии, в представлении результатов, оценка 
методом «сложения»;

 интерпретация результатов на основе контекстной информации.

2.2.  Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 
начального образования принципов.

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом, 
интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа 
обучения используется диагностичесое (стартовое, текущее) и срезовое 
(тематичесое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание;

 оценивание является только критериальным. Основными критериями 
оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 
целям;

 оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 
ученика, но не его личные качества;

 оценивать можно только то, чему учат;

 критерии оценивания и алгоритм выставления оценки заранее известны и 
педагогам и учащимся (вырабатываются ими совместно);

 система оценивания включает учащихся в контрольно-оценочную деятельность, 
в процессе которой приобретаются навыки и привычка к самооценке;

 осуществляется естественность процесса контроля и оценки. Контроль и оценка 
проводятся в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и 
напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности 
школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в 
обычных условиях.

3. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся

3.1.  Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 
универсальных учебных действий, включаемые в три основных блока:

 самоопределение;

 смыслообразование;

 морально-этическая ориентация.
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3.2.  Основное содержание оценки личностных результатов на ступени НОО базируется 
вокруг оценки:

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении к ГБОУ;

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентация на 
образец поведения «хорошего» ученика как пример для подражания;

 сформированности основ гражданской идентичности - чувство гордости за 
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий, 
любви к своему краю, осознание своей национальности, уважения культуры и 
традиций народов России и мира, развитие доверия и способности к 
пониманию и сопереживанию к чувствам других людей.

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способность адекватно судить о своем успехе/неуспехе в учении; 
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 
и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 
своих способностей;

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации 
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 
соблюдения/нарушения моральной нормы.

3.3.  Оценка личностных результатов осуществляется:

 в процессе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
специалистами (психологом);

 в процессе оценки личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 
способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной 
и образовательной деятельности школы.
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4. Контроль и оценка достижений предметных и метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования

4.1.  Достижение предметных результатов обеспечивается за счет оценки основных 
учебных предметов.

4.2.  Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

4.3.  Оценка достижения предметных результатов ведется в процессе:

 текущего оценивания;

 промежуточного оценивания;

 выполнения итоговых проверочных работ.

4.4.  Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются  в форме портфеля достижений и учитываются при 
определении итоговой оценки.

4.5.  Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования.

4.6.  Основным инструментом итоговой оценки является итоговая  комплексная работа 
– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 
математике и окружающему миру.

4.7.  В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью:

 диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 
определение уровня освоения темы учащимися;

 мониторинга результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, 
математике, которые проводятся Головным центром мониторинга и 
сертификации Отраслевой системы НИУ ИТМО в рамках сетевого 
эксперимента Приморского района  г. Санкт – Петербурга, и итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе также с автоматизированной 
обработкой результатов.

4.8.  Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:

 способность обучающего принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 
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контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу 
и самостоятельность в обучении;

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 
аналогий, отнесению к известным понятиям;

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

4.9.  Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. Основное содержание оценки метапредметных 
результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения 
учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:

 комплексные работы на межпредметной основе;

 мониторинг сформированности основных учебных умений.

5. Критерии и процедуры оценивания

5.1.  В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством:

 оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в 
выполнение задания или в изучение темы;

  учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе;

 учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном 
этапе учебного процесса и данным ребенком;

 побуждение детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ 
и процесса их выполнения.

5.2.  В системе оценивания в начальной школе используются:

 внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;

 внешняя оценка проводится  в форме неперсонифицированных процедур 
(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и 
др.), результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих 
процедурах;

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 
объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 
письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные 
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(основанные на результатах  стандартизированных письменных работ или 
тестов) процедуры и оценки;

 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 
формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития его собственного процесса обучения;

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 
задачами; целью получения информации;

 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;

 самоанализ и самооценка обучающихся.

5.3.  Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 
результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 
особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания 
хода обучения служат:

 работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-
проекты и презентации, формализованные письменные задания – 
разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные 
памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки информационных 
материалов, поздравительные открытки и т. п., а также разнообразные 
инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, 
постеры, поделки и т.п.;

 индивидуальная и совместная  деятельность учащихся в ходе выполнения 
работ;

 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и/или 
дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-
исследований;

 результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ) 

5.4.  В системе оценивания в начальной школе используются три вида оценивания:

 Стартовая диагностика (проводится в начале сентября) позволяет 
определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения 
обучения, а также наметить «зону ближайшего развития» и предметных 
знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний.

 Текущее оценивание фиксирует продвижение младших школьников в 
освоении всех умений, необходимых для формируемых навыков, можно 
заносить в специальный «Лист индивидуальных достижений»

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения, и проводиться в форме 
накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах 
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сбора данных (в том числе с помощью итоговых тестов) или демонстрации 
примеров применения полученных знаний и освоенных способов 
деятельности: возможна также любая комбинация этих форм.

5.5.  Итоговое оценивание строится на принципах открытости и реалистичности норм и 
критериев, гибкости норм и критериев, признания права учащегося на ошибку, 
признание права учащегося на досдачу имеющихся пробелов в части базовых 
требований и при желании – на пересдачу итоговой работы с целью подтверждения 
более высоких уровней учебных достижений. А также используется:

 раздельная оценка достижения базового уровня требований к подготовке, 
связанного с таким показателем достижения планируемых результатов, как 
«учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно» и повышенных 
уровней подготовки, связанных с таким показателем достижения планируемых 
результатов, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно или с помощью 
взрослых и/или сверстников»;

 оценивание методом «сложения», который предполагает использование 
системы дополнительного поощрения учащихся за превышение базового 
уровня требований;

 кумулятивная (накопительная) оценка.

5.6.  Для использования методов оценивания рекомендуются следующие инструменты:

 Критериальные описания или наборы критериев. Они указывают на 
определенные черты или ключевые знаки, которые следует отметить в работе, а 
также устанавливают правила количественной оценки работы по заранее 
установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так и 
детьми. Используются при подсчете или ранжировании детских работ (тестов, 
портфолио, процесса выполнения работы);

 Эталоны представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 
оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными 
описаниями или текущими задачами оценивания;

 Памятки, или листы, содержащие перечни информации, данных, элементов, 
характерных признаков или свойств, которые должны быть отражены в работе 
или в процессе ее выполнения;

 Линейки достижений – наглядные свидетельства достижения какого-либо этапа 
обучения. Используется, чтобы продемонстрировать индивидуальный прогресс 
или определить этап, на котором находится ребенок в данный момент времени;

 Зачетная система контроля – проверка усвоения каждым учеником всей 
совокупности тематических обязательных результатов обучения, поскольку 
именно их достижение является главной обязанностью ученика. Успешное 
овладение обязательным уровнем требований в системе оценивания 
рассматривается как безусловный учебный успех младшего школьника  и 
оценивается положительной отметкой.
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5.7.  Формы контроля и учета достижений обучающихся:

Обязательные формы и 
методы контроля

Иные формы 
учета 

достижений
Текущая аттестация Итоговая аттестация Урочная 

деятельность
Внеурочная 
деятельность

1.Устный опрос
2.Письменная 
самостоятельная работа
3. Диктанты
4. Контрольное 
списывание
5. Тестовые задания
6. Графическая работа
7. Изложение и 
сочинение
8. Доклад
9. Творческая работа
10.  Посещение уроков

1. Диагностическа
я контрольная 
работа

2. Диктант 
3. Изложение
4. Техника чтения

Анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости

1.Участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях
2.Активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности
3.Творческий отчет

1.Портфолио 
учащихся 
начальной 
ступени 
обучения
2.Анализ 
психолого-
педагогически
х 
исследований

                                                                                                                                                     

5.8.  Формы представления образовательных результатов:

 Табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 
выставлению отметок);

 Результаты выполнения проверочных работ целесообразно заносить в 
специальные листы учета и контроля (тематические, рубежные, итоговые и т.д.). 
Для проверки трех обязательных целей достижения используется 6 заданий (по 
два для каждой из целей). Каждое из обязательных задании оценивается одним 
баллом. Обязательная часть считается выполненной, если ученик правильно 
выполнил не менее 7 заданий. Проверить сформированность более сложных 
навыков, соответствующих целям 4-7, учитель предполагает с помощью 4 
комплексных заданий, два из которых оценены им и детьми по 5 баллов, а еще 
два – в 7 баллов. Для получения поощрительной отметки «хорошо» по общей 
договоренности необходимо выполнить полностью хотя бы одно любое задание. 
Для получения оценки «отлично» одно (любое) задание должно быть 
выполнено полностью и еще одно – частично.

5.9.  Количество тематических,  творческих,  итоговых контрольных работ и проектов 
по годам обучения
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Русский язык 1класс 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

годовая 
стандартизированная 
контрольная  работа

- / 1 4 4 4

Всего по русскому 
языку

- / 2 13 13 13

Математика

тематическая 
контрольная работа

6 6 6

контрольное 
тестирование

2 2 2

годовая 
стандартизированная 
контрольная работа

1 4 4 4

Всего по математике 1 12 12 12

Лист рубежного контроля. Проверка навыков чтения

Школа:_______             Класс: ____  

Учитель: ______________________

Всего по списку_____________ чел.

Дата проведения:________________
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 Всего заданий: обязательных 9 (9 баллов),  дополнительных 4 (24 балла)

Оценка Зачтено Хорошо Отлично

Обязательная часть 4 и более баллов 5 и более баллов 5 и более баллов

Дополнительная 
часть

Менее 5 баллов 5-7 баллов Более 7 баллов

№ Фамилия Вы
пол
нен
ие 
зад
ани
й, 
нап
рав
лен
ны
х 
на 
про
вер
ку 
дос
ти
же
ния 
вы
дел
енн
ых 
цел
ей
Обязательная часть (цели 1-3, задания 1-
9)

Д
о
п
о
л
н
и
т
е
л
ь
н
а
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я
 
ч
а
с
т
ь
 
(
ц
е
л
и
 
1
-
3
,
 
з
а
д
а
н
и
я
 
1
-
9
)

1 (3 б) 2 (3 б) 3 (3 б) оценка 4 (5б) 5 
(5б)

6 
(7б)

7 
(7б)

о
ц
е
н
к
а

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13
1. + + + + + - зачтено 5 3 отлично
2. + + + + - - зачтено 5 хорошо
3. + + - + - - 2 2 2

  

Лист индивидуальных достижений. Лесенка достижений

Ученик____________

Школа _____________

Класс ________________

Учитель _____________
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№ Формируемые навыки и умения Д
а
т
ы
Старт Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. И

т
о
г
 

1. Н
а
в
ы
к
и
 
ч
т
е
н
и
я

1.1 Техника
чтения 

Чтение слогов
Чтение слов
Ударение 
Чтение 
предложений
Чтение текстов
Безошибочность 
чтения
Выразительность 
чтения

1.2 Понимание 
прочитанного

Ответ на прямой 
вопрос по 
прочитанному
Восстановление 
пропущенного 
слова
Составление 
«устной картины»
Сопоставление 
прочитанного 
текста и 
демонстративного 
ряда к нему

1.3 Пересказ С помощью
Без помощи

1.4 Чтение наизусть

1.5 Составление и чтение 
собственного рассказа

2. Н
а
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в
ы
к
и
 
п
и
с
ь
м
а

Соответствующие навыки и умения 
отмечаются аналогично

3. В
ы
ч
и
с
л
и
т
е
л
ь
н
ы
е
 
н
а
в
ы
к
и

Соответствующие навыки и умения
отмечаются аналогично

Списо
к 
форми
руемы
х 
навыко
в 
может 
быть 
продол
жен 
учител
ем
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При правильном определении целей достижения и способов их проверки листы 
индивидуальных достижений и листы учета и контроля  дают учителю всю необходимую 
информацию о том:

 как идет процесс обучения;

 каковы затруднения у отдельных детей;

 достиг ли учитель и класс в целом поставленных целей;

 что должно быть откорректировано в процессе последующего обучения.

Они позволяют также осуществлять обратную связь с учеником и родителями, причем 
гораздо более информативную, чем это позволяют традиционные отметки. 

5.10.  Пересдача зачета:

 если ученик не получил «зачет» за обязательную часть, то он должен эту часть 
пересдать. Пересдавать нужно не все задания обязательной части, а только те, с 
которыми ученик не справился. Для этого учитель подбирает аналогичное задания 
из другого варианта или из любого другого источника, а может и сам составить 
нужные задания;

 очень важно провести пересдачу (досдачу) зачета как можно скорее, чтобы долги 
учащихся не накапливались и не затрудняли изучение дальнейшего материала;

 пересдачу зачета следует проводить на других уроках, не выделяя для этого 
специальное время после уроков. Необходимо предложить ученику задачу, 
аналогичную той, с которой он не справился на зачете, в качестве дополнительного 
задания при устном опросе или во время самостоятельной работы, или при 
проверке домашнего задания. В некоторых случаях можно рекомендовать ученику 
соответствующее задание на дом;

 вопрос о пересдаче дополнительной части решается учителем по своему 
усмотрению.

6. Характеристика цифровой оценки (отметки)

«5» (отлично) – уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.

«4» (хорошо) – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 
Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 
логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения 
учебной задачи: отдельные неточности в изложении материала.
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«3» (удовлетворительно) – достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 
недочетов по пройденному учебному материалу; неполнота раскрытия вопроса.

«2» (плохо)  - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 
недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, либо 
ошибочность ее основных положений.

7. Навыки исследования

При оценке сформированности навыков универсальных учебных действий  у 
младших школьников полезно использовать разновидность линейки Дембо-
Рубинштейна, позволяющую наглядно отметить уровень развития той или иной 
способности ребенка.

 Формулировка вопросов, постановка проблемы

• Задает простые 
вопросы

• Задает сложные 
вопросы

• Задает конкретные 
вопросы, 
показывающие 
область интересов

• Пытается 
формулировать 
ясные вопросы по 
теме исследования

• Ставит 
исследовательские 
вопросы

• Активно участвует 
в постановке 
вопросов по теме 
исследования

 Уровень развития способности. Планирование.

• Ставит цель 
исследования с 
помощью учителя

• Следует плану, 
предложенному 
учителем

• Использует 
источники 
информации, 
рекомендованные 
учителем

• Ставит цель 
исследования 
самостоятельно

• В целом 
представляет, как 
достичь цели

• Пытается 
обнаружить 
способы 
получения 
информации

• Самостоятельно 
ставит цель 
исследования и 
действует согласно 
этой цели

• Планирует 
исследовательский 
проект

• Знает, как получить 
необходимую 
информацию, и 
использует разные 
способы ее 
получения

 Уровень развития способности. Сбор и организация данных.
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• В качестве 
источника 
информации 
использует только 
учебник

• Описывает 
наблюдения с 
помощью учителя

• Пытается 
использовать 
различные 
источники 
информации

• Описывает 
наблюдения, 
используя знакомые 
способы

• Отбирает нужную 
информацию из 
большого ее массива

• Описывает 
наблюдения, 
используя рисунки, 
пояснения, таблицы 
и графики

8. Итоговые проверочные работы

8.1.  Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки на 
основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных 
достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, 
предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение 
сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации 
работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших 
исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, 
подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 
Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 
дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 
промежуточных проверочных работ (результаты тестирования) и различные папки 
работ учащихся, составляющих портфолио.

8.2.  В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже 
фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому предмету, если 
накопленных данных в силу низкой посещаемости оказалось недостаточно, или если 
уровень подготовки ребенка в ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень 
низкий, граничащий с неуспеваемостью, если класс в целом в силу объективных 
обстоятельств пропустил значительные моменты в обучении и иных аналогичных 
случаях. Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом, 
чтобы у учителя еще оставалось время наверстать упущенное. Вместе с тем 
целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной подготовки, 
умения ребенком синтезировать и использовать все полученные за 4 года знания и 
умения применительно к различным учебным задачам, отрабатываемым в ходе 
обучения.

9. Организация процесса оценивания достижения планируемых результатов 
обучающихся

9.1.  Оценка достижения планируемых результатов обучающихся во 2-4 классах имеет 
качественное и количественное (отметка – количество баллов) выражение.
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9.2.  В 1 классе в течение всего учебного года возможна только качественная оценка, 
система балльного (отметочного) оценивания исключается.

9.3.  За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только по 
желанию ученика. За тематические проверочные работы отметки выставляются всем 
ученикам. За самостоятельные работы отметки выставляются всем ученикам, но 
ученик имеет право пересдать хотя бы один раз.

9.4.  Самостоятельные и проверочные работы оценивает сначала ученик, затем учитель. 
Организуется работа по сопоставлению и анализу оценивания учеником и учителем.

9.5.  Проверочные и итоговые контрольные работы обязательно имеют 2 уровня 
сложности: необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, где требуются 
отработанные действия и усвоенные знания; повышенный уровень (программный) – 
решение нестандартной задачи, где требуются действие в новой, непривычной 
ситуации или использование новых, усваиваемых в данный момент знаний. Отметка 
выставляется относительно необходимого уровня, за программный уровень – по 
желанию ученика.

9.6.  Во 2-4 классах текущие, триместровые, годовые и итоговые отметки выставляются 
по пятибалльной системе.

9.7.  Отметки выставляются в классный и электронный журналы, дневник 
обучающегося.

9.8.  Промежуточная аттестация обучающихся начальной школы включает:

 Проведение итоговой контрольной работы (в форме проверочных работ, тестов или 
в иной форме);

 Представление свидетельств о достижении обучающихся в различных областях 
деятельности, в том числе социально значимой деятельности (портфолио).

10. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности достижения 
планируемых результатов

10.1. Между учителями, обучающимися, родителями обучающихся и администрацией в 
условиях новой системы оценки достижения планируемых результатов необходимо 
строить отношения сотрудничества.

10.2. 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;
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 на участие в разработке критериев оценивания своей работы;

 на предоставление и публичную защиту результатов своей деятельности.

10.3. Обучающиеся обязаны:

 по  возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе;

 овладевать способами оценивания;

 иметь и должным образом вести рабочие тетради, тетради для контрольных 
работ, с 2 класса дневник, в которых бы отражалась контрольно-оценочная 
деятельность ученика

10.4. Учитель имеет право:

 иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающегося;

 оценивать деятельность обучающихся на основе совместно выработанных 
критериев оценки данной работы;

 фиксировать динамику развития и обучения ученика относительно его 
собственных возможностей и достижений.

10.5. Учитель обязан:

 соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности 
обучающегося;

 работать над формированием у обучающихся самоконтроля и самооценки;

 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;

 доводить до сведения родителей информацию о результатах учебной 
деятельности обучающихся, их достижениях, успехах и трудностях;

 давать индивидуальные консультации родителям по преодолению проблем и 
трудностей, возникающих у их детей в обучении.

10.6. Родитель имеет право:

 знать о принципах и способах оценивания;

 получать достоверную информацию о результатах учебной деятельности детей, 
их достижениях, успехах и  трудностях.

10.7. Родитель обязан:

 соблюдать такт по отношению к ребенку и учителю;

 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с 
которыми родитель сталкивается в домашних условиях;
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 посещать родительские собрания, на которых проводится просветительская 
работа по оказанию помощи в образовании их детей.
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