
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о системе внутренней оценки достижения 

планируемых результатов, формах и видах оценивания 

 в начальной школе МАОУ СОШ №2 г.Калининграда 

 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении;  

 Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

 Уставом МАОУ СОШ №2. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке 

учебных достижений учащихся начальной школы. 

1.3. Настоящее положение обязательно для учащихся и учителей школы. 

1.4. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений учащихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 

навыков, умений, компетенций, характеризующих достижения ученика в 

учебной деятельности. 

1.5. Все вопросы оценивания обучающихся начальной школы, не 

урегулированные настоящим Положением, разрешаются на основе 

нормативных актов вышестоящих органов управления образованием. 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются управляющим органом 

образовательного учреждения. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

II. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем 

положении: 

 



2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления 

единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений; 

2.2. Задачи: 

♦ установление уровня сформированности универсальных учебных 

действий и его соответствия планируемым результатам; 

♦ установление фактического уровня знаний, умений, навыков по 

предметам базисной и инвариантной части учебного плана, 

соотнесение этого уровня с требованиями госстандарта; 

♦ контроль за выполнением учебных программ и календарных планов 

изучения отдельных предметов; 

♦ формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории учащегося; 

♦ повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом 

учебных достижений обучающихся. 

III. Общая характеристика системы оценивания в начальной школе 

3.1. В соответствии с заявленными целями система оценивания младших 

школьников направлена на получение информации, позволяющей: 

♦ учащимся обрести уверенность в своих познавательных возможностях 

♦  родителям отслеживать процесс и результат обучения и развития 

своего ребенка 

♦  учителям иметь представление об успешности собственной 

педагогической деятельности. 

3.2. При помощи внутренней системы оценивания учитель отвечает на 

вопросы: 

♦ происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, 

стремятся ли они к углублению своих знаний (личностный результат); 

♦ совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, 

обнаруживают ли дети умение работать как индивидуально, так и  

совместно с другими людьми (метапредметный результат). 

3.3. В системе оценивания в начальной школе используются комплексно 

оценки, характеризуемые по разным признакам: 

♦ Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя 

оценка (проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур – мониторинговых исследований, аттестации 

образовательного учреждения и др., результаты которых 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 (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и 

оценки. 

♦ Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их 

формирования, оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения. 



♦ Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

♦ Самоанализ и самооценка обучающихся. 

IY. Формы и виды оценивания планируемых образовательных 

результатов 

4.1. В системе внутреннего оценивания на ступени начального образования  

используются следующие виды диагностических работ: 

♦ стартовая работа,  

♦ тест /диктант, 

♦  проверочная работа на основе конструкторов заданий по моделям 

проблемно-ориентированного обучения и типологии заданий из 

когнитивной образовательной технологии,  

♦ самостоятельная работа на уроке,  

♦ проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной работы,  

♦ самостоятельное учебное исследование / проект,  

♦ проверочная диагностическая работа по освоению метапредметных 

инструментов проблемно- ориентированного обучения,  

♦ интегрированная итоговая проверочная работа, 

♦ предъявление (демонстрация) портфолио достижений ученика за год, 

♦ самоанализ обучающихся. 

4.1.1.Стартовая работа направлена на проверку педагогом и фиксацией 

учеником исходных знаний и умений (на момент начала изучения темы). 

Представляет собой комплекс заданий открытого и закрытого типа, 

репродуктивного и вариативного уровня. Результаты фиксируются в 

соответствии с системой оценивания, предложенной в УМК для данной 

работы. Проводится в ряде случаев на входе темы для определения 

актуальных знаний и умений обучающихся. Количество работ регулируется 

тематическим планированием по соответствующему УМК. 

4.1.2. Тест/диктант представляет собой систему закрытых заданий 

минимального уровня (предполагающих однозначный ответ). Предъявляется 

на бланках, в компьютерной среде или в виде устных вопросов, требующих 

краткого и однозначного ответа. Проверяется на основе шаблона ответов. 

Возможна автоматическая поверка, самостоятельная проверка, 

взаимопроверка (обмен тестами). Учитель собирает информацию о 

результатах проверки. Проводится на этапе первичного закрепления (после 

решения учебной задачи, получения нового знания, алгоритма действий или 

для проверки усвоения прочитанного текста), а также для проверки 

остаточных знаний через определенные периоды времени после изучения 

темы. 

4.1.3. Проверочная работа на основе конструкторов заданий по моделям 

проблемно-ориентированного обучения и типологии заданий из 

когнитивной образовательной технологии проверяет уровень понимания 

обучающимися материала через умение подвести под понятие, 

классифицировать по заданным основаниям, структурировать информацию 

заданным способом. Работа представляет собой серию закрытых и открытых 



заданий в зависимости от уровня выполнения работы. Работа может быть 

составлена на трех уровнях (минимальный, общий, продвинутый), система 

оценки определяется педагогом. Проводится на этапах первичного и 

итогового закрепления материала. 

4.1.4. Самостоятельная работа на уроке направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов предыдущей темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную отработку и углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания составляются на трех уровнях (минимальном – общем 

– продвинутом). Учащийся сам оценивает все задания, которые он выполнил, 

проводит рефлексивную оценку своей работы: описывает объем 

выполненной работы; указывает достижения и трудности в данной работе; 

количественно оценивает. Учитель проверяет и оценивает выполненные 

школьником задания отдельно по уровням, определяет процент выполненных 

заданий и качество их выполнения. Далее ученик соотносит свою оценку с 

оценкой учителя и определяется дальнейший шаг в самостоятельной работе 

учащихся. Не более 5-6 работ в год. 

4.1.5. Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной 

работы предъявляет результаты (достижения) учителю и служит 

механизмом управления и коррекции следующего этапа самостоятельной 

работы школьников. Учащийся сам определяет объем проверочной работы 

для своего выполнения. Работа задается на двух уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). Учитель проверяет и оценивает только те задания, которые 

решил ученик и предъявил на оценку. Оценивание происходит  отдельно по 

каждому уровню. Проводится после выполнения самостоятельной работы (5-

6 работ в год). 

4.1.6. Самостоятельное учебное исследование / проект на основе 

процедур проблемно-ориентированного обучения проводится по одной из 

тем продвинутого уровня (за рамками основного учебного плана) и 

направлена на определение освоения исследовательских технологий. Работа 

оценивается с соответствии с разработанными критериями. Основные 

параметры – мера самостоятельности в выполнении шагов исследования и 

правильность выполнения шагов. Проводится во 2-х классах выборочно, в 3 - 

4 классах – для всех школьников. 

4.1.7. Диагностика освоения метапредметных инструментов проблемно- 

ориентированного обучения направлена на определение уровня освоения 

инструментов для организации информации и работы с проблемами. Задания 

оцениваются по уровню выполнения (низкий - средний – выше среднего – 

высокий) в соответствии с разработанными критериями. Проводится 1-2 раза 

в год. 

4.1.8. Интегрированная итоговая проверочная работа. Проверяет уровень 

сформированности у обучающихся основных предметных умений и 

познавательных УУД. Позволяет косвенно судить о сформированности 

регулятивных УУД. Задания оцениваются в баллах в соответствии с 

рекомендациями, представленными авторами работ, результат представляет 

комплексную оценку сформированности предметных и надпредметных 



умений с определением уровня (низкий – базовый – высокий). Проводится 1 

раз в конце учебного года (конец апреля – май), является обязательной во 2-4 

классах, в 1-х классах – на усмотрение учителя (зависит от уровня 

подготовки обучающихся). 

4.1.9. Предъявление (демонстрация) портфолио достижений ученика за 

год проводится в виде индивидуальных презентаций обучающихся. 

Программа самопрезентации и подбор материалов осуществляется 

обучающимся самостоятельно с консультационной помощью родителей и 

педагога.  

4.1.11. Самоанализ обучающихся используется для оценивания 

осознанности каждым учащимся особенностей его собственного процесса 

обучения и развития. Этот метод используется в ситуациях, требующих от 

учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной 

деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений 

и понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на сознательном и 

целенаправленном применении изученного в реальных жизненных 

ситуациях. 

Вопросы для самоанализа: 

♦ Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому 

что_____________ 

♦ Наиболее трудным мне показалось____________________________ 

♦ Я думаю, это потому, что ____________________________________ 

♦ Самым интересным было _____________________________________ 

♦ Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее __ 

♦ Я бы хотел попросить своего учителя ___________________ 

4.2. Наиболее значимые  промежуточные результаты оценивания должны 

фиксироваться учителем письменно и храниться в определенной системе, т. 

е. входить в портфолио ребенка. Учитель должен по первому требованию 

предъявить эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему 

соответствующими полномочиями, запрашивать данную информацию, равно 

как и иметь возможность обосновать правомерность и правильность 

выставленной итоговой оценки. 

4.3. В 1 классах осуществляется безотметочное обучение, учитель 

анализирует диагностические работы и составляет рекомендации по 

коррекции учебного процесса. Во 2-4 классах используется стандартная 

четырехбальная система оценки. Результаты оценивания по другим шкалам 

преобразуются в 4-бальную оценку с помощью расчетных формул, которые 

устанавливаются отдельно для каждого вида работ. 

4.4 По 4-бальной системе оцениваются следующие виды работ: стартовая 

работа, тест, диктант, самостоятельная работа на уроке. 

Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной работы, 

диагностика освоения метапредметных инструментов проблемно-

ориентированного обучения, интегрированная итоговая проверочная работа 

имеют другие шкалы оценивания, но возможен перевод оценки в 4-бальную 

систему. 



 


