
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

начальной школы 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано и соответствии с Федеральным законом РФ   "Об 

образовании в Российской Федерации", Уставом НОУ «Школа на Воскресенской»,   

Типовым положением об общеобразовательном учреждении.     

1.2. Настоящее Положение призвано обеспечить объективную оценку 

знаний   обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее «ФГОС НОО»), 

поддерживать в НОУ «Школа на Воскресенской» (далее «Школа») демократические 

начала в организации учебного процесса. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает систему оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся уровня начального общего образования. 

1.4. Задача проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации – определение уровня обученности и уровня успешности обучающихся, 

своевременная корректировка программ, форм и методов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

  

2. Формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период.  

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяется учителем, 

преподающим этот предмет, и отражается в календарно-тематических планах и рабочих 

программах учителя. 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-2 классов в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале 

в виде отметок. Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.4. По курсу ОРКСЭ проводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

обучающегося, рассматриваемая как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, 
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общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.  

2.5. Успеваемость обучающихся 3-4 классов подлежит текущему контролю с учетом 

уровневого подхода (п.4.3). 

2.6. Письменные работы (самостоятельные, контрольные, тесты и др.) оцениваются с 

учетом уровневого подхода и выставляются в классный журнал. 

2.7. Устные ответы обучающихся оцениваются качественно или с учетом уровневого 

подхода. Отметка за устный ответ выставляется в классный журнал по усмотрению 

учителя. 

 

3. Формы и порядок промежуточной и итоговой аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестирования, экзаменов, 

собеседования, контрольных работ. 

3.2. Промежуточная аттестация в 1-2 классах проводится по итогам полугодия и за год. 

Результат аттестации (качественная оценка) отражается в характеристике обучающегося и 

в его портфеле достижений (далее «Портфолио»). 

3.3. Промежуточная аттестация в 3-4 классах проводится по итогам четверти и за год. 

Отметка о выполнении фиксируется учителем в классном журнале, в характеристике 1 раз 

в полугодие, в Портфолио 2 раза в год. 

3.4. В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации: по состоянию здоровья, в связи с пребыванием в учреждениях санаторно-

оздоровительного типа.  

3.5. Итоговая аттестация  проводится в конце 4 класса. 

3.6. Промежуточная и итоговая аттестация могут проводиться как письменно, так и устно. 

 

4. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

4.1 . Оценка личностных результатов. 

4.1.1. Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются  

внутренняя позиция, самооценка,  личностная  мотивация  учебной деятельности, 

ориентация на моральные нормы их выполнения. 

4.1.2. Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных   ориентации, интереса, 

готовности к обучению, мотивации к обучению и, др.) осуществляется в школе в ходе 

ежегодных мониторинговых исследований. 

4.1.3. Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом 

этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в  

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося.  

4.1.4. Мониторинговые исследования проводятся педагогом-психологом школы. 

4.1.5. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного 

развития обучающихся, является основанием для принятия управленческих решений. 

4.1.6. При   проведения мониторинговых исследований персональная   информация   

является конфиденциальной, для анализа используются данные, в которых персональная 

информация заменена на идентификаторы. 

4.1.7.   Персональные показатели личностного развития выдаются обучающимся, их 

родителям (законным   представителям), учителям для принятия решений о траектории 

обучения и её коррекции. 

4.1.8.  Для оценки личностного развития применяются типовые методики в соответствии с 

планом работы педагога-психолога. 

4.1.9. Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной 

мотивации учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических 

суждений фиксируется в характеристике обучающегося при переходе из начального звена 

в основное звено. 



4.1.10. Личностные результаты обучающихся начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой отметке.  

4.2. Оценка метапредметных результатов. 

4.2.1. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность   принимать  и  сохранять учебную цель и задачи;  

• умение планировать собственную деятельность;  

• умение контролировать и оценивать свои действия;  

• проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, логические операции сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, установления аналогий; 

• умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

4.2.2. Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе решения задач 

творческого и поискового характера, учебного проектирования, итоговых проверочных 

работ, мониторинга сформированности основных учебных действий, комплексной работы 

на межпредметной основе. 

4.2.3. Целью комплексной проверочной работы является оценка способности 

обучающихся работать с информацией, представленной в различном виде (в виде 

литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и 

решать учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний и 

умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

4.2.4. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии с учетом характера ошибок, 

допущенных обучающимся, учитель делает вывод о сформированности познавательных и 

регулятивных действий обучающихся и оценивает по уровням сформированности. 

4.2.5. В оценочных листах и листах наблюдений, которые находятся в Портфолио, 

фиксируется достижение коммуникативных и регулятивных действий (с учетом 

уровневого подхода): 

 - низкий 

 - базовый 

 - повышенный 

4.3. Оценка предметных результатов. 

4.3.1. Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса учебных предметов, представленных   в инвариантной части 

базисного учебного плана. 

4.3.2. Объектом оценки являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

4.3.3. При оценке предметных результатов в 1-2 классах исключается система балльного 

(отметочного) оценивания.  

4.3.4. В 3-4 классах принята система оценки предметных результатов освоения учебных 

программ с учётом уровневого подхода. Она предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлены следующие пять уровней. 



Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового 

выделяются также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

4.3.5.  В 4 классе уроки по курсу «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее 

«ОРКСЭ») безотметочные, объектом оценивания  становится нравственная и 

культурологическая компетентность обучающихся, рассматриваемая как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали. 

4.3.6.  Для итогового контроля по курсу ОРКСЭ используется оценивание по системе 

«зачет – незачет». 

 

5. Итоговая оценка выпускника при переходе от начального к основному общему 

образованию 

5.1. Для принятия решения о возможности продолжения обучения на следующей ступени 

используются результаты итоговой оценки выпускника начального звена. 

5.2. Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (русскому языку, математике, 

комплексной работе на метапредметной основе), а так же оценки, зафиксированной в 

Портфолио. 

5.3. На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 



1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

5.4. Педагогическая коллегия на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

5.5. В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается Педагогической коллегией с 

учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

5.6. Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

 

 

 


