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    Положение  

о безотметочном обучении и системе оценивания учебных достижений  

обучающихся 1-2х  классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3 г.Алзамай» 

 

 

  1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» в 

начальном образовании по организации безотметочного обучения в 1- 2х (I полугодие) 

классах. 

 1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009г., 

Уставом школы, локальными актами ООП НОО. 

1.3. Целью данного Положения является создание благоприятных условий для адаптации 

ребенка к школе, обеспечивающих его дальнейшее благополучное развитие, обучение и 

воспитание, совершенствование способов оценивания учебных достижений в начальной 

школе. 

1.4. Задачи:  

-обеспечение личностно-ориентированного взаимодействие учителя и детей;  

-ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской успешности 

(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями);  

-учет индивидуальных способностей детей; развитие самостоятельности и активности 

детей; 

- формирование учебно-познавательной мотивации учащихся. 

1.5.Основными принципами безотметочного обучения в школе являются: 

– индивидуальный  подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий; 

– контроль и оценивание строятся на критериальной основе; 

– самоконтроль и самооценка обучающегося предшествуют контролю и оценке 

сверстников и учителя. 

1.6. К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 

относятся   усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям  

Федерального государственного образовательного стандарта НОО; 

1.7. Функцией самооценки и самоконтроля является определение учеником границы 

своего знания – незнания, выявление своих возможностей на разных этапах обучения. 

1.8. Функцией контроля и оценки является определение педагогом уровня обученности и 

личностного развития обучающегося. 

1.9.Основные виды контроля: 

- стартовый контроль, 

- тематический контроль, 

- итоговый контроль. 



1.10. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются.  (Исключения 

составляют пропуски по состоянию здоровья, подтвержденные медицинскими  справками,  

заключение  ПМПК). 

 

2. Контроль и оценка уровня знаний, умений учащихся 
2.1. Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений обучающегося 

предусматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

учеником и не подразумевают сравнения его с другими детьми. 

2.2. В первом классе и во втором классе (I полугодие) исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. Не допускается в тетрадях использование любой знаковой 

символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). 

2.3.Не подлежат оцениванию: темп работы ученика, его личностные качества, своеобразие 

психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и др.). 

2.4. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

- стартовые и итоговые проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- текущие проверочные работы; 

- «портфолио» ученика. 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для обучения, а также «зону ближайшего развития 

предметных знаний», организовать коррекционную работу в «зоне актуальных знаний».  

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач. 

 Итоговая комплексная работа (проводится в конце апреля) включает все основные темы 

учебного периода.  

Контрольные работы в 1 классе не проводятся. 

«Портфолио» ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в которые 

могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, 

отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной 

деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные 

материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр.  

2.5. Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

                   

3. Процедура определения уровня обученности и развития учащихся 

3.1. Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в «Листе 

индивидуальных достижений». По усмотрению учителя «Листы индивидуальных 

достижений» могут иметь разную форму. 

3.2. При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо, прежде 

всего, учитывать: понимание прочитанного текста, а так же способ чтения, правильность, 

беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом.  

     Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавный слоговой способ 

чтения без ошибок (на конец учебного года), понимание значения отдельных слов и 

предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие эту мысль.  

     Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если 

при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, (на конец учебного года).  

     Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам, без 

смысловых пауз и четкости произношения, непонимания общего смысла прочитанного 

текста, неправильные вопросы по содержанию.  



3.3. При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 

учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по 

орфографии, сформированность устной речи.  

3.4. Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета.  

        Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 

существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, 

словами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых 

недочета.  

       Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое 

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

неразборчивое, с помарками.  

К числу негрубых недочетов относятся:  

-частичные искажения формы букв;  

-несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв;  

-наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв;  

-выход за линию рабочей строки, недописывание до нее;  

-крупное и мелкое письмо;  

-отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами.  

3.5. Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо без ошибок как по текущему, так и по предыдущему материалу.  

         Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 

недочетов.  

        Низкому уровню знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, в 

котором число ошибок и недочетов превышает указанное количество.  

3.6.Критериями оценки сформированности устной речи являются:  

-полнота и правильность ответа;  

-степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  

-последовательность изложения;  

-культура речи.  

     Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, 

связанные, последовательные ответы ученика без недочетов или допускается не более 

одной неточности в речи.  

      Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 

требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает 

неточности в речевом оформлении ответов.  

        Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в целом 

обнаруживает понимание излагаемого текста, но отвечает неполно, по наводящим 

вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает 

ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только 

при помощи учителя, излагает материалы несвязно, недостаточно последовательно, 

допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний или 

предложений.  

3.7. При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность 

умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях.  

      Высокому уровню развития устных вычислительных навыков соответствует 

осознанное усвоение изученного материала и умение самостоятельно им пользоваться, 

производить вычисления правильно и достаточно быстро.  



     Среднему уровню развития устных и вычислительных навыков соответствуют ответы, 

в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, не всегда 

использует рациональные приемы вычислений.  

     Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, в 

которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала.  

3.8. Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют 

работы, выполненные безошибочно.  

        Среднему уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют 

работы, в которых допущено не более 3 грубых ошибок.  

        Низкому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют 

работы, в которых ученик допускает более 3 грубых ошибок.  

3.9. Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно решить задачу (составить 

план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи).  

         Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, допускает 

ошибки в вычислениях и решениях задач, но исправляет их сам или с помощью учителя. 

При этом в работах не должно быть более одной грубой и 3-4 негрубых ошибок.  

        Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик не справляется с решением задач и вычислениями в них даже с 

помощью учителя. Допускает 2 и более грубых ошибки.  

3.10. Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные 

признаки (кривая и прямая линии, луч, отрезок, ломаная, угол, треугольник, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат). Распознавать геометрические фигуры, чертить 

их, используя линейку, угольник, циркуль.  

        Среднему уровню умения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом 

ученик допускает неточности в определении существенных признаков фигур.  

         Низким уровнем умения ориентироваться в геометрических понятиях определяются 

знания и умения, не соответствующие указанным требованиям.  

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

миром производится в соответствии с требованием программ на основе анализа 

результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр.  

       Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои 

непосредственные наблюдения явлений в окружающем и социальном мире. Ученик 

способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применить свои знания на 

практике.  

      Среднему уровню умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, 

построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает 

взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих знаний на практике.  

       Низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых 

ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя.  

3.12. Определение уровня развития умений и навыков по окружающему миру 

производится в соответствии с требованием программы на основе анализа результатов 

бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

3.13. Определение уровня физического развития по физической культуре 

осуществляется на основании контрольных упражнений и нормативов, в соответствии с 

рабочей программой. 



3.14. Определение уровня развития умений и навыков по технологии, изобразительному 

искусству и музыке оцениваются словесно. Личные достижения учащихся фиксируются  

в рамках Потрфолио. 

 

4.Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности 

4.1. Между учителем, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в 

рамках безотметочного обучения необходимо строить равноправное сотрудничество. 

4.2.   Учащийся имеет право на ошибку и время на ее ликвидацию. 

4.3. Учитель имеет право: 

- определять содержание оценочной деятельности в соответствии с тематическим 

планированием; 

- оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и достижений. 

4.4. Учитель обязан: 

- соблюдать правила оценочной безопасности; 

- вести учет продвижения учащихся; 

- доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся. 

4.5. Родитель имеет право: 

- знать о принципах и способах оценивания первоклассников 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. 

4.6. Родитель обязан: 

- соблюдать правила оценочной безопасности и Положения безотметочного обучения; 

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

родитель сталкивается в домашних условиях; 

- посещать родительские собрания (рефлексии), на которых идет просветительская 

работа по оказанию помощи в образовании детей. 

 

5.Ответственность сторон 

5.1. 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. 

5.2. Нарушение правил оценочной безопасности является предметом административного 

разбирательства и общественного порицания. 

5.3.При переходе обучающегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело «Лист 

индивидуальных достижений». 
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