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1. Фбщие пололсения
1.1. Ёастоящее положение разработано в соответствии с 3аконом Российской Фе_
дерации от 29.|2.20|2 г., }[9 273 _ Ф3 (об образовании в Российской ФедерацАА}),,
Федеральнь1м государственнь1м образовательнь1м стандартом нач€штьного обще-
го образоваъ\и\ утвер)кденного прик.вом йинистеротва образования РФ ]& 373 от
октября 2009 г., в соответствии с методи1!еским письм0м 1!1инистерства образо_
ваъ|ия России <<Ф системе оцениван|4я утебнь:х дости)кений младш:их 1школьников
в условиях безотметочного обутения в общеобразовательньгх учре)кденияю) от
03.06.2003 г. ]ч1р 1з-\5-120||3 и9ставом моу <<Филиппковская но1ш).
1.2. Ёастоящее ||оложение рецлирует конщоль и оценку результатов обутени'{ в
1 классе нетьфехлетней начш1ьной лшкольл.
1'3' |{ельк) данного |{оло>кен::4я яв]шгется создание благоприятньп( условий дляадаптации ребенка в условиях Ф[Ф€ к тпколе, обеспечивсшощих его дальнейтп6е
благошощ'чное р€вв\4тие' обунение и воспитаъ1у1е' совер|шенствование спосо6ов
оценивания уиебнь1х достихсений в начштьной тпколе.

2.3адачпз
- личностно ориентированное взаимодействие у{ителя и детей;
- ориентировка педагогичеокой оценки на отнооительнь1е пок€ватели детской
успе1пности (сравнение сегодн'{1||них достшкений ребенка с его собственнь|ми
вчера1шними достихсениями);
_ учет ъ1н д14в'1душ1ьньп( с пособ ностей учатт{ихся ;
- развитие самостоятельности и активности г{ащихся;
_ формирование утебно-познавательной мотивации у{ащихся.

3. 0ргапи3ация системь[ оценивания унебнь[х достипсений млад[ших |пколь-
ников в условиях безотметочного обунешия в соответстви|.| с Фг0с.
3.1. в первом к]1ассе иск]1гочается система балльного (отметонного) оценивания.
Ёе догускается использование л:обой знаковой символики, заменяк}щей цифрову}о



отметку (звездонки и пр.). ,{огускается ли1шь словесная объяснительн€!"я оценка.
|{ри неправильном ответе )д1еника запрещается говорить ((не дум€}п)' (неверно)'
лг{1ше обходиться репликами (ть| так д|мае1шь), (это твое мнение> и т.д.
3.2. Фценивани}о не подлежат: темп работьт )д{еника' личностнь1е качества 1школь_

ников, своеобразие их психических процессов (особенности пам'тти' внимания'
восприяти'1' темп деятельности и др.).
3.3. Фценивани}о подлех{ат индивиду€1льнь|е улебньте достих(ения у]ащихся (срав_
нение сегодн'1тшних д0стихсений ребенка с его собственнь1ми вчера1шними дости_
х(ениями). |{олохсительно оценивается каждьтй удавтштцйся тшаг ребенка' попь1тка
(даже неудачн:ш|) самостоятельно наЁтти ответ на вопрос. Ёеобходимо поощрять
лтобое проявление у1н14цу|ативь|' )келание вь!сказаться' ответить на вопрос, порабо-
тать у доски. ||оощрять' не боясь перехвапить. )/чить детей осуществлять само-
контроль: сравнивать сво}о работу с образцом' находить отшибки устанавливать их
причинь1' самому вносить исправления. Фсуществление информативной и рецли-
руемой обратной связ\4 с у{ащимися дол)кно бь:ть ориентировано на успех,_содей-
ствовать становлени}о и развити}о сам0оценки. Фценивание должно бьтть направ-
лено на эффективное обуление ребенка.
з.4. в течение первого по.'угодия первого года обуления контрольньте работь1 не
проводятся. Р1тогов€[я конщольная работа проводится в конце улебного года не
позднее 25 *3о апре.]ш1.

3.5. |{ри обулении чтени}о категори1{ески запрещается проверка скорости чтения в
течение всего первого года и определе::1ия средней скорости по к.]1ассу. ,{инамику
формироьан'1я навь1ка чтения мо)кно проан€}пизировать' сравнив€ш1 скорость чте_
ния одного и того же ребенка в течение улебного года' не сравнивая со скорость1о
других детеи.
3.6. в первом1к.т1ассе дома1шние задану1я не зада1отся.
3.7. Безотметочное обутение устанав.т1ивается в 1 к]1ассе в течение всего унебного
года. !

4. Беденпе до[(ументации.
4. 1 [окументация учителя:
4.|.| |!о кахсдо]угу предмету состав.}[я,ется рабоная прощамма на год' которое яв-
ляется основой планиров ану\я педагогической деятельности )д{ителя.
4.|.2.1{ласснь:й >курнал яв.]1яется главнь1м документом у{ите.]ш{ и заполн'{ется со_
ответственно прощамме. Фтметки в 1 к.т|ассе в к.]1асснь1й:курнал не вь1ставля}отся.
4.|,3.,{ля того, нтобьт правильно оценить работу ка)кдого у{еника в конце года'
у{итель ведет систематический учет усвоения детьми тех знаний, рсений и навь:_
ков' которь!е внесень1 в основнь|е щебовани'{ прощаммь1 по каждотшу уте6ному
предмету.
4.\.4. 3 конце утебного года у{итель составляет содерх(ательньтй ан€!лиз своей
педаг0гическои деятельности' )д1ить1ва'{ следу|ощее :

_динамику р€|звити'{ у{ащихс я за улебньтй период;
_ уровень усвоени'{ у{ащимися знаний и рлений по основнь1м темам;
- уровень сформированности основнь1х компонентов унебной деятельности у{а_
щихся;



- сведени'{ о вь1полнении прощаммь| с ук€ванием успехов и возник1ших щудно-
стей;
_ вь1водь1 о причинах проблем, неудач и предло}кеъ|'1я по их преодолени}о.
4.2. [окументация у{ащихся :

фя вь:полнени'[ итоговой конщольной работь1 вводятся специ€}льнь!е тещади
(листьт), которь1е на протюкении года хранятся в 1школе и вь1да1отся г{ащимся для
вьтполнени'{ конщольнь1х работ и работ ттад о:пибками.
4.3 Админисщаци'1 !пколь|:
4.3.|. Б своей деятельности админисщац'{я 1школь! использует для анализа все
необходимь|е матери€}пь] улителей и г{ащихся (классньтй )курн€}л, содер)катель-
ньтй аналлиз педагогической деятельности у{ителя за год, ана]1из проверочнь1х и
конщольньтх работ, тещади у{ащихся) для создания целостной картиньт уте6но-
воспитательной деятельности в начапьной лпколе.

4.3.2. Бсе матери€!"ль|' по.ггг{аемь1е от г{астников улебной деятельности ' адму\ъ1и'

сщащи'т классифицирует' исг|ользуя информационнь1е технологу|и' с цель1Фопре-
деления динамики в р€ввитии и образов€}нии у{ащихся в течение первого к.]1асса.

4.з.з |{о итогам года на основе полу{аемь1х матери€ш1ов от у{ителей админисща-
ция проводит ан€|лиз работь: педагогического ко;1,пектива' ог!ределя'{ ''проблем-
нь1е'' места' достижения 14 трудности как у{ащу\хся' так и улителей ' 

и ъ\а их основе
опреде.]]яет сщатегические задачу| на последугощий год обуления.

5. |1рава и обязанности субъектов контрольно_оценочной деятельности
5.1. }у1ежду у{ите.тш|ми' г{ащимися' родите.}1ями г{ащихся ъ| адму1нисщацией
1школь| в рамках безотметочного обуления необходимо сщоить равноправное со-

щудничество. 1{аэкдьтй из г{астников такого сощудничества имеет право прежде
всего на самооценку своей деятельности' на свое особое арцментированное мне-
ние по поводу оценки одного субъекта деятельности другим.
5.2 |7раъа и обязанности г{ащихся.
5.2.|. 9чащиеся име}от право:
- на собствен}гу|о оценку своих дости}кенутйуу щудностей;
- на оценч своей работьт у{ителем;
- на оценку проявления творчестъау{у1|1ищиативь| в0 всех сферах {школьной хсиз-

ни;
- на отцибку и время д!|я ее ликвидац'|!4;
_ на г{астие в разработке критериев оцениван\4я своей работьт;
- на самостоятельнь:й вьтбор уровня сложности проверочнь1х задан*тй;
- на предоставление и губличну|о защиту результатов своей деятельности.
5 .2.2. 9чащиеся обязань::
_ по возмох(ности проявляй оценочну!о самостоятельность в улебной работе;
- осваивать способьт осуществления контро.]|| и оценки;
_ иметь рабоние тещади' в которьтх ощая(ается конщольно-оценочн€}я деятель-
ность у{еника.
5.3 |{рава и обязанности у{ителя
5.3.1. )/читель имеет право:
- иметь свое оценочное су)кдение по поводу работьл г{ащихся;



-

_ самостоятельно опреде]1ять приемлемые для него формьт у{ета улебньтх дости-
жений у{ащихся.
5.з.2.9читель обязан:
_ ооблтодать основнь:е ||оло)кения безотметочного обуления;
_ соблтодать педагогический такт при оценке результатов деятельности у{ащихся;
- работать над формированием у у{аш{ихся самоконщо.ти{ и само0ценки;
_ оценивать не только знс!ни'{, )д,1ени'1 и навь|ки по предметам' но так}ке уровень
развити'т и степень проявления творчества и инициативь1 во всех сферах 1школь-

ной >кизни с помощь}о способов качествепного оценивания;
_ фиксировать динамику развития и обуленности )п1еника тольк0 относительно
его соботвенньгх возмох(ностей и достижений;
_ доводить до сведени'{ родителей дости)кенияу|ус||ехи у|ащихся.
5.4. |!рава и о6язанности родителей
5.4.|. Родитель имеет право:
_ знать о принципаху| способах оце1{ивания достиэкений в |школе; *

_ полг{ать достовершу[о информацито об успехах и достих(ени'гх своего ребенка;
_ пощгч11ь индивиду'}пьнь|е консультацу114у{ите]ш{ по преодолени}о проблем и

щудностей в обутении своего ребенка.
5.4.2. Родитель обязан:
- информировать г{ите]1я о возмо)1(ньп( щудностях и проблемах ребенка' с кото-

рь1ми родитель сталкивается в дома1шних условиях;
_ посещать родительские собрания' на которь1х проводится просветительская ра-
бота по ок€вани}о помощи в образовании 1о( детей.

6. 0тветственность сторо|1.
6.1 Ёесобл}одение субъектами образовательной деятельности отдельнь|х пунктов
данного |1олс!:кения мо}кет повлечь за собой невь|полнение основной задачи
нач€!льной тпколы _ становлеъ1ияутебной самостоятельности (умения улиться) '
млад1ших |школьников.
6.2{1рът нару|шении основнь!х принципов безотметочного обутения одной из сто_

рон утебно-воспитательной деятельпости другая сторона имеет право обратиться
к админисщации !школь| с щельк) защить| своих прав в установленном 9ставом
!школь1 порядком.

7. Бступление в силу' внес0нше измененпй п дополненпй в настоящее |]оло_
)|сепие
7.1. Ёастоящее |{оло>кение всцпает в си'у о 01.09.2015г.
7.2.Бнесение поправок и изменений в |{оло>кение производится на заседании пе_

дагогического с0вота )/нре"жления.
7 .3. |{астоящее положение действительно до приняти'1 новой редакции.


