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положение

об оценке результатов обучения и развития учащихся первых классов

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Методическим

письмом Министерства общего и профессионального образования Российской

Федерации кКонтроль и оценка результата обучения в начальной школе) от

19.11.98 N9 1561/14-15 , кГосударственный образовательный стандарт)) -2ОO4г. и

устава школы.

L,2, l_{елью данного положения является определение принципов, оптимальных

форм и способов контроля и оценки результатов обучения и развития учащихся -
пер вокл ассни ков.

1.З. В 1- х классах МКОУ кСОШ с. Толон> обучение является безотметочным,

отметка по четырехбалльной системе начинает применяться со 2 класса

t,4, Основными принципами безотметочного обучения в школе являются:

контрол и рующих действи й;

совместно с учащимися;

сверстников и учителя.
1.5. К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и

оценки относятся следующие :

госуда рстве н ного ста нда рта нач ал ьного образова н ия ;

(умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать,

связано излагать мысли, творчески решать учебную задачу);

старания.

1.6. Функцией самооценки и самоконтроля является определение учеником
границы своего знания-незнания, выявление своих возможностей на разных этапах

обучения.

t,7, Функцией контроля и оценки является определение педагогом уровня
обученности личностного развития учащихся,

2. Содержание и организация безотметочной системы контроля и оценки

предметных знаний умений и навыков учащихся.
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2,1. Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений учащихся
предусматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета учеником и не подразумевают сравнения его с другими детьми.

2.2. Видами контроля результатов обучения в ].-х классах являются: текущий,

тематичес кий и итоговый контрол ь.

2.З. В первых классах контрольные работы не проводятся, поэтому

устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и

умений учащихся:

формирующие самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими

определенных тем; 2) самостоятельный работы, демонстрирующие умения

учащихся применять усвоенные по определенной теме знания на практике;

совокупности тем, разделов программы, курса обучения на определенный

период времени (четверть, полугодие, год).

2.4. С целью фиксации и систематизации результатов тестовых самостоятельных,

творческих работ эти результаты заносятся в рабочий журнал учителя.
2.5. Для формирования действий самоконтроля и самооценки учителями

первых классов особое внимание уделяется развитию рефлексивных умений и

навыков учащихся.
3. Механизм определения уровня обученносrи и развития учащихся.
3.1. Результаты итоговой и промежрочной аттестацrlи фиксируются в

специальном кЛистке достижений >.

Красным цветом обозначается высокий уровень обученности и развития учаlцихся,
зеленым и синим цветом - соответственно средний и низкий уровень.

З,2, При определении уровня развития умений 14 навыков по чтению

необходимо прежде всего учитывать: понимание прочитаl-iного текста, а также

способ чтения, правильность, беглость, выразительность, владение речевыми
навыками, умениями работать с текстом.

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плаsный слоговый способ

чтения без ошибок при темпе не менее 25-30 слов в минуry (на конец учебного года),

понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить главню мысль
прочитанного и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эry мысль.

Среднему уровню развития навыка соответствует слоговый способ чтения, если при

чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 2О-25 слов в минугу (на конец

учебного года). Учащийся не может понять отдельные слова, при общем понимании
прочитанного умеет выделить главную мысль, но не може,г найти в тексте слова и

выражения, подтверждающие эry мысль.



Низкому уровню развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе

ниже 20 слов в минуц/ без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание

общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по

содержанию.

З.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.
3.3.1. Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильно

каллиграфией. flопускается 1-2 негрубых недочета.

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 3

существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами,

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

недочета.

Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в

целом не соответствует многим из перечисленных вь!ше требований, небрежное,

неразборчивое, с помарками.

К числу негрубых недочетов относятся: а) частичные искаженt4я;

б) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и ст;эчлrых букв;

в) наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв;

г) выход за линию рабочей строки/ недописывание до нее;

д) крупное и мелкое письмо;

е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и

словами.

З.З.Z, Высокому уровню развития знаний, умений и н?выi(ов по орфографии

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

Среднему уровню развития знаний, умений, навыков по орфографtаи 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 указанl{ое колиtlе:твс,

З.З.2. Критериями оценки сформированности устllой реllи ,4вл,lются: а) полнота и

правильность ответа;

6) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;

в) последовательность изложен ия;

г) кульryра речи.
Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные. -равильные, связные,

последовательные ответы ученика без недочетов 14ли доп)/с,/астся не более одной
неточности в речи.
Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к

требованиям, удовлетворяющим мя оценки высокого уровня, но ученик допускает
неточности в речевом оформлении ответов.

Низкому уровню развития устной речи соответствуют oTB€Tl!, iaл|/ ученик в целом
обнаруживает понимание излагаемого материала, нс :)T!.]tlaeT 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 материал несвязно,

недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и

построении словосочетаний или преможений.
3.4. При определении уровня развития умений и навыков по математике

необходимо учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков,

сформированность умения решать простые задачи, орие:-lтi4роваться в простейших

геометрических понятиях.

3.4.1. Высокому уровню развития устных вычис/]ите/lьных 1.1авыt:ов соответствует

осознанное усовение изученного учебного материала и умение самостоятельно

им пользоваться, производить вычисления правиj,lьно l,t достаточно быстро.

Среднему уровню развития устных вычислительных навы:{оЕ соответствуют ответы, в

которых ученик допускает отдельные неточности в форлл,7rrlrровках, не всегда

использует рациональные приемы вычислений.

Низкому уровню развития устных вычислительных навыкоз с,]с|,в:]тствуют ответы, в

которых ученик обнаруживает незнание большей частлl програlймt{ого материала.

З.4.2, Высокому уровню развития письменнь!\ Еь],.ll.с-пrlтельных навыков

соответствуют работы, вы пол ненн ые безошибоч но

Среднему уровню развития письменных вычислителt,}.lt,l), i-l:lBbl}ioB соответствуют

работы, в которых допущено не более 3 грубых ошибок.

Низкому уровню развития письменных вычислите.пь}{ы}: tlзjt',|ъi,]в соответствуют

работы, в которых ученик допускает более 3 грубых ошибок,

3.4.3. Высокому уровню сформированности умения р€ulэ-i,t, ]i]д:il]14 соответствуют

работы и ответы, в которых ученик может сзlлостоqтельно и безошибочно

решать задачу (составить план, решить, объясчи..ь )lсл, p,;1.1 rgцц9 и точно

сформулировать ответ на вопрос задачи).

Среднему уровню сформированности умения решать задаt{14 l:с{l:вет:твуют работы и

ответы, в которых ученик допускает отдельные неточностt4 в формулировках,

допускает ошибки в вычислениях и решениях за,цач, lln }iг,lг:вл,2ет их сам или с

помощью учителя. При этом в работах н€ р,олжн,э бtriть боlrег_ о,цзой грубой и З-4
негрубых ошибок.

Низкому уровню сформированности умения задачи соответствуют работы и ответы, в

которых ученик не справляется с решением задач и вы,Il,{с,tl(_,,Zяi,-rL{ в них даже с

помощью учителя. flопускает 2 и более грубых ошибки

З.4.4. Высокому уровню сформированности 7мен|lя . рi,(]}iтироваться в

геометрических понятиях соответствуют yl,/lelltrя tl?]: !.,l_] -]Tt, :еоллетрические

фигуры и их существенные признаки (кривая и пря!лзя quFии, луч, отрезок,

ЛОМаНаЯ, УГОЛ, ТРеУГОЛЬНИК, МНОГОУГОЛt,1-1ИК, Пi]ЯiИОУГОЛЬНИК, КВаДРаТ),

распознавать геометрические фигуры, четверть t{X, исп?лl:l, q .,тlt,tейку, угольник,

циркуль).
Среднему уровню умения ориентироваться в геометриr|есlillх п(,|,г-l,;I)i соответствуют

умения называть и распознавать геометрическt,е фrtгу[r..,, L]o ,rри этом ученик

допускает неточ ности в оп ределен ии существенных п ризна }loв фи г,/р.

Низким уровнем умения ориентироваться в геоллэтрi4ческl4х lоt{ятtlя;( определяются

знания и умения, не соответствующие указанным требовануl -rvi.



3,5. Определение уровня развития умений и нзвыпов rjo ознакомлению с

окружающим миром производится в соответствии с rребJьанием программ на

основе анализа результатов бесед, наблюдений, праhтических работ и

дидактических игр.

Высокому уровню развития этих навыков и умений соответствуют ответы,

представляющие собой правильные, логически законченные рdссказы с опорой на

свои непосредственные наблюдения явлений в cK:\/;t{:l0rr{€Iй природном и

социальном мире. Ученик способен установить и p?:l(ptrlTl> b(,:rlr,])lri.{ble взаимосвязи,

умеет применить свои знания на практике.

Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют
ответы, построенные как правильные, логически зако!{ч€lJные рассказы, но ученик

допускает отдельные неточности в изложении ,фактtач€сl(огсr ,ла-гериала, неполно

раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в ;,Jtliуiljriеl{ии своих знаний

на практике.

Низкому уровню развития этих умений и навыков cooтBglgT;r,,itc,T оl,веты, в которых

ученик обнаруживает незнание большеЙ частt4 програl/l\4ного материала, не

справляется с выполнением практических работдаже с поl,л]]L,,tl}o учl!теля.
3.6. При определении уровня развития обlцэу.lgfi11l_.1х l.,luBtl:i.;oB необходимо

учитывать умения учащихся работать с кнI/гой, гi,,.:rl i,,::,-:b свою рабоry,
наблюдать, обобщать, сравнивать, обосновзтtl oL\eHKy,,l],|,,lзTl. самооценочные
суждения.

3.6.1. Высокому уровню развития умения работать с кнtzгой со]тз ?т:твует способность

ученика самостоятельно ориентироваться в какой-лtпбэ детской книге из

досryпного круга чтения, легко вычленять на сб.lэ)l,:] . ,/| l[;сl!у]тыв?ть название

книги, определять тему (о чем расскажет кнtлга), _l]r,:.l,;lг,lflя три внешних

показателя ее содержания (фамилию автора. з]г,rl,:iRr., з, и..lлюстрации на

обложке и в тексте).

Среднему уровню соответствует умение правильнсl по1-1я,ь- учэбную задачу, с

помощью учителя составить алгоритм действий, выбра-ь p?,_r,)t,)1-I:.пirнble приемы и

способы работы.
Низкому уровню развития умения работать с книгоr"l acc-?e--T,],,l; г тi!,эя деятельность

ученика, при которой он обращается к книге то.цьтс поa.ле;-;,]гIоfulинания учителя,
самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и

прочитывает название с помощью учителя, опреде,lяет тQt!\j {n ,.,эlи расскажет книга),

принимая во внимание главным образом иллюстра1.117l4 rt1 1.fiлl)tl",9 11 в тексте.

З,6,2, Умение учащихся планировать свою рабоry опре,цa,псе:сfl r,.,i:=uneм на основе
наблюдениЙ детей на различных уроках,

Высокому уровню соответствует умение праз14льчо гl]}l,_r, _ ),t{ебную задачу,
самостоятельно и последовательно составить а,пгоil7|тt1 деl-tствий, выбрать

рациональные приемы и способы работы.
Среднему уровню соответствует умение прази,,lьt"iо г._,:.i:i: у.эбttую задачу, с

помощью учителя составить алгоритм действий и вь,tбраr: р:li.1l{,]IJ].лhные приемы и

способы работы.
Низким уровнем работы определяется непониt\lаill,!4 уцел-,|,l] , ,,/,:aбttой задачи -
СОСтавление последовательного алгоритма лействий топ,,-I{o прil ljiпосредственном



участии учителя, существенные затруднения при выборе рац],l0на/lьных приемов и

способов работы даже при помощи учителя.
3.6.3. При определении уровня самооценки учацихся у,сйUльзуется (дерево)),

наблюдения за деятельностью учащихся в учебной и внек.r|ассной деятельности.
З.7. При высоком уровне развития общественной активности ученик принимает

участие в деятельности классного коллектива, во tsремя бесед с интересом

обсуждает вопросы, правильно оценивает с}4тi,ацl4 14, api,y,i\itjil] у,,,]ует, свою точку

зрения, умеет организовать ребят, повести за собой.

З,7.L, При среднем уровне развития общественной актиьнэс,гtl \,чеti14r", ,i!)лr-rrl,\lieт участие в

деятельности классного коллектива, следуя за flpy;,tIM,,; ,зilбятап,,i,l, участвует в

обсуждении различных вопросов и событltй, но !1спытывает затруднения в

аргументации своей точки зрения.

При низком уровне общественной активности уrlgц;4}{ i,злс,,1 ii-||-,:_,,::ii ; ,,r,слЕlх классного

коллектива, предпочитает позицию зрителя, иногда ув,lекается порученным делом, но

быстро охладевает к нему. При оценке событиЙ He,/гvle€,- ali)l,,/,,/,:|!-lTlli)aBaT5 свою точку

зрения или неверно их оценивает.

з.7.2. При высоком уровне сформированности oT1-1f ше}il1;l l{ l/t]еF{1,1ю проявляется

повышенный интерес к знаниям, он понимает необl,эдtiмость хорошо учиться
как долг, всегда добросовестен, в учении.

При среднем уровне сформированности отношенtlл rl iru;61-,u,*, |-рсявляется интерес

ребенка к знаниям, он понимает необходимоaть .{|pntur ,,,,lr,i-t,:г, ,1обросовестен в

учении, но иногда бывают срывы.

При низком уровне сформированности отношения }{ уl{ениlо 
,{е пl,оя?,ляется интерес к

знаниям или этот интерес сиryативен, учащийся ,цобросовеr];F,h 
,T,,-,!,rl5}.,] по отношению к

предметам, к которым проявляет интервс, уqц16д по прl.,1{,r,ll:д.:,ilii}э, Flе проявляет

старания.

3.7.3. Высоким уровнем определяется ответственl-:ог ]т1-,:] ;i: :] -,,,] 
,_1 

r,беrrка к "r!юбым

трудовым поручениям, он любит участвовать в тр,,/доts:,:х лелах, проявляет

инициативу.

Средним уровнем определяется, как правило, oTBeTcTBa!.{lr()r-: oтl-i,-J1.1l,j}{rle учащегося к

тРудОВым поручениям, но в отдельных сл\,чаях он мс,!:ет,: B_,-,,:,rl}{|lTb порученное,

любит участвовать в рудовых делах, но включается в ни:( толь}lс по и}i}1l;иативе других.
Низким уровнем определяется отношение к тру,л,пвt,,,й i,,||,,,1:1,,,,,-,"n тогда, когда

осуществляется контроль со стороны учителя, включеLlие в тр,,rдор,.lю деятельность

происходит лишь по необходимости, ученик редко ,,1оRздltт д?.гс дэ конца, часто

уклоняется от участия в трудовых делах.
З.7.4. ВЫСОКИй УРОВень сформированности oTHorJFiJ,,1,1 ,,, г |.,-]lя11 ):арактериз\,0тся

следованием нравственным нормам в лю5t,t>: al,;Ty; l1l1л:{, проявлением
постоянной готовности помочь товарищам, взпоiгtlii,1 :. i . г:,,llll,!,,i,

Средний уровень сформированности отноцtэ}l14я },1 лн)I]:,пл ]{арактериз},ется

следованием нравственным нормам, но в сложных cl4ry],{,/a)l i/,]€,_, 1 , р;прё,{1ко теряэтся,
проявляет готовность помочь товарищам, взрослым, ь{о д,елз,:,т это бсз ]1lтузиазма.

Низкий уровень сформированности отноulенl,{я t{ ,,l:),,l.яl, ,,]; ],.]-,ll]e}{ длF такого

ПОВеДеНИЯ, КОГДа УЧеНИК ЗаТРУДНЯеТСЯ ПР},tНЯТЬ ПРtF,,].П';!-]]Э l, l1 _.':' .le В ЖиЗFlенных

сиryациях, посryпает часто инryитивно, сам не ицрт ltо]:тэ г,,i,: *(]},/",.|4я сил, иногда



посryпает вопреки нравственным нормам, если поI\4огаст, то l.,!aполняет это как

повинность.

4. Взаимодействие с родителями в процессе безотметочного обу,tения.

4,L. На родительских собраниях учителя знако.iлс; рэд,;,'тэ.:,lей учащихся с

особенностями оценивания в 1-х классах школы, приводят аргументы против

отметок, называют преимущества безотметочной системы обу,tения.

4.2. Щlя информирования родителей о р€з},пtrт?т]х :,бу,,.рlуlо и развития

учащихся в конце каждой четверти учитель проводит родt/;ельские собрания и

и ндивидуальные консультаци и.

4.3. По желанию родителей учитель Mo)t{e- (-a!_I,,]Llr{Tb ),l,,зг?.сп4ость каждого

ученика по 4-хбалльной системе на основаниl1 резуilьт;]тов, по,lIученных в ходе

текущего, тематического и итогового контрэля, одl-:ак: рсз,i.льтаты оценки

учащимся не сообщаются.


