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1. Общие положения 
 

1. 1. Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует организацию 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска» по образовательным программам начального общего образования (далее – 

общеобразовательные программы). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ. от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ), Федеральным законом от 25.07.2002 №115 – ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 (ред.от 28.05.2014 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 г.30067), Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 85, 

Изменений № 2. утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81), Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528), Постановлением 

Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» (вместе с «Правилами осуществления мониторинга системы образования»), 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. №32 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Законом Челябинской области 

от 26 февраля 2015 г. №117-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об 

образовании в Челябинской области», Приказом МОиН Челябинской области от 28.03. 2013г. 

№ 03/961 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области», Уставом МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 

2. Основные понятия Положения: 

1) аттестация: оценка качества достижения обучающимися планируемых результатов 

конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончании их изучения 

по результатам проверки (проверок); 
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2) текущая аттестация (текущий контроль): оценка качества достижения планируемых 

результатов какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе 

изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). Организуется преподавателем 

данной учебной дисциплины, предмета, методическим объединением, заместителем 

директора по УВР; 

3) промежуточная аттестация: оценка качества достижения планируемых результатов за 

учебный период (четверть). 

 

II. Текущая аттестация обучающихся. 

1. Цели текущей аттестации обучающихся: 

1) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод 

в части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

2) обеспечение выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ и установление фактического уровня достижения планируемых результатов 

образования обучающихся по предметам учебного плана; 

3) повышение ответственности каждого учителя Лицея за результаты освоения 

обучающимися Федерального государственного образовательного стандарта, Основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках учебного года или 

курса. 

 

2. Текущая аттестация обучающихся осуществляется на основе: требований ФГОС; 

планируемых результатов, определённых в Основной образовательной программе 

начального общего образования МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»; Устава Лицея; 

настоящего Положения. 

 

3. Под текущей аттестацией понимаются различные виды проверочных работ – как 

письменных, так и устных, - которые проводятся непосредственно в учебное время и имеют 

целью оценить ход и качество работы учащегося по достижению планируемых результатов 

освоения рабочих программ. 

Текущая аттестация включает в себя тематические, четвертные, полугодовые 

контрольные работы. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1–4-х классов. 

Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

без фиксации их достижений в электронных, классных журналах, личных делах, дневниках, 

тетрадях. 

Количество работ в рамках текущего контроля не должно превышать трёх в неделю. 

Общее число контрольных работ не должно превышать: для классов, обучаемых по четвертям 

– не более 8 работ по одному предмету. 

Для каждого класса по отдельным предметам составляется график текущего контроля 

(контрольных работ), а также сводный график текущего контроля (контрольных работ) по всем 

предметам, который исключает проведение более двух контрольных работ (по разным 

предметам) в один день.  
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Графики контрольных работ составляются педагогами-предметниками, согласовываются 

руководителями Методических объединений, утверждаются заместителем директора по УВР. 

Текущая аттестация предусматривается рабочими программами и тематическим 

планированием. 

Ученики, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных ОУ, 

проходят текущую аттестацию в этих учебных заведениях. 

Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины 

учебного времени, аттестуются в индивидуальном порядке по разрешению директора 

школы, по согласованию с родителями (законными представителями) ученика, педагогами. 

Форму текущей аттестации определяет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе совместно с методическим объединением и учителем с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий. 

Работы учеников контрольного характера должны проводиться в соответствии с 

рабочими программами по предмету, выполняться в специальных тетрадях. Результаты 

контрольных, проверочных, тестовых работ выставляются в электронный, классный журнал 

не позднее недели со дня их проведения. В целях избегания перегрузки учеников не 

разрешается проведение в один день в одном классе более 1 контрольной работы. 

С графиком контрольных работ обучающиеся должны быть ознакомлены в начале 

учебного года. График должен быть помещен на информационном стенде, сайте Лицея. 

Четвертные, отметки выставляются обучающимся 2-4-х классов в журналах за 2 дня до 

окончания периода обучения и заносятся классным руководителем в дневники учеников 

(или ведомости) для информирования родителей, а также в электронный, классный журнал. 

Итоги текущей аттестации обучающихся классные руководители обязаны довести до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). В случае 

неудовлетворительных результатов периода обучения – ознакомить в письменном виде под 

подпись родителей (законных представителей) обучающегося с указанием даты 

ознакомления. 

Административная аттестация. Под административной аттестацией понимаются 

различные виды контрольных работ  - как письменных, так и устных, которые проводятся в 

учебное время и имеют целью оценить любой параметр достижений учащихся, исходя из 

задач администрации по анализу учебного процесса и условий образовательной среды. 

 Результаты административной аттестации могут быть выставлены в электронный, 

классный журнал (в зависимости от условий проведения аттестации). Результаты 

административной аттестации учитываются при выведении суммарного балла и общей 

оценки по предмету за четверть. 

Формы проведения административной работы определяются администрацией Лицея. 

Контроль проведения административной аттестации осуществляет заместитель директора по 

УВР. 

Контрольные и проверочные задания, направляемые в школу вышестоящими 

организациями, проводятся по правилам и в соответствии с требованиями этих организаций. 

Оценка за эти работы выставляется в электронный классный, журнал и учитывается при 

выведении суммарного балла и общей оценки по предмету за четверть. 
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Подготовка материалов к текущей аттестации. 

Используя материал рабочих программ по предметам, изученный за учебный период, 

учитель составляет тексты контрольных и проверочных работ, согласует их на методическом 

объединении учителей начальных классов и утверждает у директора. 

На текущей аттестации по всем учебным предметам проверяется соответствие знаний 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, глубина и 

прочность полученных знаний и умений, их практическое применение. 

В материал к текущей аттестации рекомендуется включать как теоретические вопросы, 

так и практические задания. 

Текущая аттестация может проводиться в форме комплексных работ, проверяющих 

достижение учащимися предметных или метапредметных планируемых результатов. 

Отметки за ответ при любой форме текущей аттестации и любой системе оценки 

уровня достижения планируемых результатов образования, определённых Основной 

образовательной программой школы, выставляются в соответствии с рекомендациями об 

оценивании по каждому учебному предмету, отражающими требования ФГОС НОО. 

Материалы для проведения текущей аттестации могут готовиться заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, руководителями методических объединений,  

педагогами-предметниками, а также привлеченными специалистами других образовательных 

учреждений. 

 

III. Промежуточная аттестация обучающихся. 

Общие положения. 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий 

по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования на момент окончания учебного года с целью обоснования 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования 

решений органов управления (самоуправления) Учреждения, действующих в пределах 

предоставленных им полномочий, о возможности, формах и условиях продолжения 

освоения обучающимися соответствующей основной общеобразовательной программы в 

Учреждении. 

1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией (ст. 58 ФЗ № 273). 

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
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4. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 

следующий курс условно. 

9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

11. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из этой 

организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Четвертная аттестация. 

Четвертная аттестация учащихся во 2-х – 4-х классах осуществляется по текущим 

оценкам, полученным обучающимися в течение четверти и результатам административных 

контрольных работ по русскому языку и математике. 

Четвертная оценка по каждому предмету определяется путем вычисления среднего 

арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа от 2 до 5, 

результаты административных контрольных работ по русскому языку и математике являются 

доминирующими. 
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При учебной нагрузке по предмету два и более часа в неделю четвертная оценка 

считается обоснованной при наличии у обучающегося в классном журнале не менее трех 

текущих оценок по данному предмету.  

Обучающимся, пропустившим в течение четверти значительное число занятий по 

болезни и имеющим по этой причине менее трех текущих оценок, решением 

Педагогического совета Лицея предоставляется срок продолжительностью не более одного 

месяца для самостоятельного изучения пропущенного материала и сдачи по нему зачетов. 

Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями до 

сведения родителей обучающихся, которые несут ответственность за освоение их детьми 

пропущенного учебного материала. 

Зачеты по пропущенному материалу принимаются учителем, обучающим данных 

учащихся по этому предмету. 

По результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем выставляется 

четвертная оценка, которая утверждается Педагогическим советом Лицея как результат 

четвертной аттестации. 

Обучающиеся, имеющие менее трех текущих оценок вследствие систематических 

пропусков занятий без уважительной причины, обязаны сдать зачеты по пропущенному 

материалу в сроки, установленные учителем. 

Письменное уведомление о сдаче зачетов с указанием даты их проведения 

направляется классным руководителем родителям обучающегося не позднее, чем за две 

недели до окончания четверти. При этом ответственность за освоение пропущенного 

материала и своевременную явку обучающегося в образовательную организацию для сдачи 

зачета несут его родители (законные представители). 

По результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем выставляется 

четвертная оценка, которая утверждается Педагогическим советом Лицея как результат 

четвертной аттестации. 

В случае неявки обучающегося на зачеты по неуважительной причине ему 

выставляется в классный журнал оценка «2». 

Административные контрольные работы проводятся в течение последних 15 

календарных дней четверти по графику, утвержденному директором Лицея в начале 

учебного года. 

Задания и тексты административных контрольных работ разрабатываются 

заместителем директора по УВР, руководителем ШМО или руководителями ВТК поручению 

зам. директора по УВР. 

При неудовлетворительной оценке по административной контрольной работе 

обучающемуся до окончания четверти предоставляется возможность повторно выполнить 

работу с использованием дополнительных вариантов заданий и текстов. 

В случае неудовлетворительной оценки за повторное выполнение административной 

контрольной работы обучающемуся выставляется за работу оценка «2». 

Годовая аттестация. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-х – 4-х классов проводится, как 

правило, в период по 30 апреля в виде административных контрольных работ по русскому 

языку и математике, в конце каждого полугодия проводится проверка техники чтения. 
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Результаты письменных и устных (административных контрольных работ) оцениваются 

по пятибалльной шкале. 

Обучающийся и его родители (законные представители) имеют право ознакомиться с 

результатами административных контрольных работ. 

Обучающиеся, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительные отметки, допускаются до окончания учебного года к повторной 

аттестации по этим предметам. Сроки проведения повторной аттестации определяются 

приказом директора Лицея. 

Обучающиеся, получившие на повторной аттестации не более одной 

неудовлетворительной отметки, решением Педагогического совета Лицея переводятся в 

следующий класс условно, с обязательством ликвидации ими академической 

задолженности до окончания следующего учебного года. При этом ответственность за 

ликвидацию обучающимися задолженности несут их родители (законные представители). 

В случае двух или более неудовлетворительных отметок решением Педагогического 

совета Лицея обучающиеся оставляются на повторное обучение. 
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IV Оценка результатов обучения. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации  возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации  о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из 

вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов  образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и Лицеем. 

Основным  объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

- смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 формированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения моральной нормы. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного 

процесса, иных программ.  

Первым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в 

образовательной программе является: 

Методика Назначение 

1. Методика определения готовности к школе. 

Прогноз и профилактика обучения в начальной 

школе. Л.А. Ясюкова 

Определение готовности к школе 

2. Анкета для определения школьной 

мотивации учащихся начальных классов. 

Лусканова Н.Г. 

Определение школьной мотивации 

3. Экспертный опрос учителя. Карты 

наблюдений М.Битяновой 

Диагностика адаптации учащихся 

4. Анкета для родителей первоклассников. Диагностика адаптации учащихся 
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5. Тест тревожности Тэмпл-Дорки-Амен Определение уровня тревожности 

6. Опросник «Взаимодействие родитель-

ребенок» (Марковская И.М.) 

Выявление особенностей 

взаимодействия родителя с ребенком 

7. Умственное развитие младших школьников 

Э.Ф. Замбацявичене 

Диагностика мышления в конце 

учебного года 

ПИТ СПЧ (Дашков И.М., Курганский Н.А., 

Федорова Л.К., Батурин Н.М.) 

Диагностика уровня  интеллектуального  

развития и структурных особенностей 

интеллекта 
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Диагностика сформированности целеполагания обучающихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной задачи 

в практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа  
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Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок 

других учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения 

задачи другими учениками, при 

решении новой задачи не может 

скорректировать правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 
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Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

коррективы действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать 

до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему  
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Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

ему способов действий способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в 

ее решении, учитывая 

изменения известных способов 

действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения 

 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфеля достижений, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

В планируемых результатах, отсутствует блок «Выпускник научится», потому что 

личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития - в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

МОУ) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
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Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. 

Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только 

к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, 

методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное  содержание оценки метапредметных результатов  на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально  

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 
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Соответственно уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход 

широко использован в примерах инструментария для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

(командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень  присвоения  обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место  операции, выступая средством, а не целью  активности 

ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

- итоговые проверочные работы по предметам; 

- комплексные работы на межпредметной основе; 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- учебное проектирование; 

- мониторинг сформированности основных учебных умений. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного педагога-психолога, может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 
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Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Оценка предметных результатов.  

Оценка предметных результатов  представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - 

учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе: 

 во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее - система предметных 

знаний),  

 во-вторых,  систему формируемых действий  (далее - система предметных действий), 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесен, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования ФГОС НОО, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

Уровень начального общего образования имеет особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
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учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для  

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и  осознанному и произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов  служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательной организации, так и в ходе персонифицированных процедур 

с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся начального 

общего образования. 
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При этом  итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой 

оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного 

учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки.  

Учитель, имеет совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его 

учебных достижениях. 

ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ 

(сформированности и индивидуального прогресса в развитии) 

Навыки  учения: 

 приобретение знаний, 

 понимание, 

 применение, 

 анализ, 

 синтез, 

 оценка, 

 диалектичность мышления, 

 метазнание 

- наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного процесса в 

ситуациях 

– повседневных, связанных с 

формированием ориентировочных и 

исполнительских действий; 

– инициативной творческой работы; 

Социальные навыки: 

 способность принимать ответственность; 

 способность уважать других; 

 умение сотрудничать; 

 умение участвовать в выработке общего 

решения; 

 способность разрешать конфликты; 

 способность приспосабливаться к 

выполнению различных ролей при работе в 

группе 

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного процесса в 

ситуациях совместной (групповой и 

парной) работы учащихся 

Коммуникативные  навыки: 

 слушание (слышать инструкции, слышать других, 

воспринимать информацию); 

 говорения (ясно выражаться, высказывать 

мнение, давать устный отчет в малой и большой 

группе); 

 чтения (способность читать для удовольствия, 

- наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного процесса в 

ситуациях совместного обсуждения; 

- групповой и индивидуальной 

презентации; 

- «авторского собеседования»; 

- «ученик как инструктор»; 
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общения и получения информации); 

 письма (фиксировать наблюдения, делать 

выписки, излагать краткое содержание, готовить 

отчеты, вести дневник) 

- неформального общения в связи и 

по поводу прочитанного; 

- само- взаимооценки обучающихся 

навыков работы в группе 

поисковая и проектная деятельность: 

 формулировать вопрос, ставить проблему; 

 вести наблюдение; 

 планировать работу, 

 планировать время; 

 собрать данные; 

 зафиксировать данные; 

 упорядочить и организовать данные; 

 интерпретировать данные; 

 представить результаты или подготовленный 

продукт 

- наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного процесса в 

ситуациях 

- направляемого учителем мини-

исследования,  

- группового мини-исследования 

- самостоятельного мини-

исследования дополняются 

самооценкой учащихся  

 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся  только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является  способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

Уровень начального общего образования имеет особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися  опорной системы знаний по русскому, 

родному языкам и математике  и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить  навыки осознанного чтения и работы с 

информацией, а также 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки - уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, 
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формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

«зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов  связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений 

требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Формы контроля, аттестации и учета достижений обучающихся. 

В рамках настоящей образовательной программы в Лицее используются различные 

формы контроля и аттестации учебных результатов и достижений учащихся. Учет 

результативности обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется 

традиционными формами оценки: текущая успеваемость (с учетом Положения «О 

безотметочном обучении»), типовые контрольные и тестовые работы, диагностические 

контрольные работы), промежуточная аттестация, а также учитывается портфель 

достижений учащихся. Контроль осуществляется в соответствии с образовательной 

программой по предмету и по плану контроля и руководства Лицея. 

Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: олимпиады, 

конкурсы, игры, проекты, программы, защита учебно-исследовательских работ, научно-

практические конференции.  

Класс Формы контроля, аттестации и учета достижений 

1 класс Безотметочное обучение на основе устной и письменной оценки учителя. 

Диагностические исследования, комплексные контрольные работы. 

Самооценка работы учащимися и ее оценка учителем на основе 

применения уровневой шкалы. 

2-4- классы Аттестация осуществляется по четвертям и итоговая в конце учебного 

года. Промежуточная аттестация. Тематические и итоговые контрольные 

работы на основе 5-ти балльной системы оценивания. Защита учебно-

исследовательских работ. Тестовые работы. Контрольные срезы знаний 

по русскому языку,  математике, окружающему миру. Устный опрос 

обучающихся. Самостоятельная работа. Контроль техники чтения. 

Графическая работа. 

1 - 4 класс Диагностические работы, как показатели изменений в общем развитии 

школьников (анализ психолого-педагогических исследований). Портфель 

достижений - одна  из форм итоговой аттестации образовательных 
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результатов учащихся. Во внеурочной деятельности оценивается участие  

в выставках, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.п. 

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности; 

- творческий отчет.  

Ведется  мониторинг  достижений обучающихся. 

САМОАНАЛИЗ ОБУЧАЮЩИХСЯ, отражающие меру осознанности каждым 

ребенком особенностей развития его собственного процесса обучения. 

Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от 

учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции; на ключевых этапах 

становления важнейших предметных способов учебных действий, а 

также с целью самооценки своего поведения. 

По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение.  Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения  

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Сравнительный анализ, проводимый по различным предметам, позволяет 

проследить эффективность процесса обучения и учения, определить дальнейшие шаги по 

ликвидации пробелов в знаниях учеников. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, 

систематичность и объективность уровня знаний и умений школьников. Полнота и 

всесторонность обеспечиваются включением в его содержание всех основных элементов 

учебного материала, предусмотренных программой, проверку не только предметных 

знаний, но и овладение универсальными учебными действиями. 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений каждого 

ученика, ведение мониторинга обученности каждого учащегося, позволяет увидеть 

динамику развития. При оценке знаний и умений школьников 1-х классов используется 

уровневая система оценивания (Положение «О безотметочном обучении»). 

Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется учащимся во время «Интеллектуального  марафона», школьной научно-

практической конференции, интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным 

областям и предметам, участия в городских и Всероссийских конференциях, конкурсах, 

фестивалях и др. 

Также объектами контроля являются: 

Объект контроля Средство контроля или инструментарий Периодичность 

контроля 

Степень социализации 

(социальный статус 

ученика в Лицее) 

Данные по адаптации детей в социуме.  ежегодно    

Осуществление социально-педагогической 

поддержки детей.  

по мере 

необходимости 

Данные социометрии, выводы школьного ежегодно  
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психолога. 

Состояние здоровья 

Данные углубленного медицинского 

осмотра.  

По плану 

поликлиники 

Данные о пропусках уроков по болезни.  ежемесячно 

Анализ санитарно-гигиенического состояния 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

(спортивного зала, столовой, учебных 

кабинетов). 

ежемесячно 
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Организация накопительной системы оценки. 

Портфель достижений. 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является  

портфель достижений  обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений выполняет несколько функций: 

1. диагностическую (фиксирует изменения и рост знаний обучающихся за 

определенный период времени);  

2. целеполагания (поддерживает учебные цели ученика);  

3. содержательную (раскрывает весь спектр выполняемых учеником работ);  

4. развивающую (обеспечивает непрерывность процесса обучения от года к году);  

5. мотивационную (поощряет результаты деятельности обучающихся, педагогов и 

родителей);  

6. рейтинговую (позволяет определить количественные и качественные 

индивидуальные достижения ученика).  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

Важно помнить, что в первом классе, когда ребенок только начинает работать над 

составлением портфеля достижений, без помощи родителей ему не обойтись. Но по мере 

того, как он взрослеет эту помощь надо сводить к минимуму.  С самого начала необходимо 

построить работу ребенка таким образом, чтобы он сам прикладывал определенные усилия 

к формированию портфеля достижений. В процессе работы неизбежно происходит процесс 

осмысления своих достижений, формирование личного отношения к полученным 

результатам и осознание своих возможностей. 
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на  

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При оценке достижений целесообразно основываться на особенностях новой 

системы оценки, как уровневый подход к построению измерителей и представлению 

результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». Поэтому в 

текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 

достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные обучающимся, с 

оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном 

обучении в 1 классе. 

Лесенка - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя 

ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, 

верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить 

самостоятельно. 

Волшебная линеечка - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на 

каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с 

оценкой ученика, обводит крестик, если  нет, то чертит свой крестик ниже или выше 

Светофор – оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: красный 

– я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – нужна помощь. 

Символы - Фиксация оценки производится следующим образом: 

+ - ученик хорошо знает материал, умеет использовать знания в нестандартной 

ситуации % 

┴ - ученик знает материал, но применяет знания по образцу в нестандартной 

ситуации; 
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┬ - ученик испытывает затруднения в выполнении задания; 

- - ученик не знает материал и не справляется с заданием; 

(+ - согласен, ? – предлагаю повторить материал, !-поработаем ещё раз вместе). 

Балльнаая оценка. 

Процент выполнения: 

95- 100% - высокий уровень усвоения 

75 - 94% - уровень выше среднего   

50 -74% - средний уровень  

Меньше 50% -низкий уровень. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося  универсальных и предметных способов 

действий, а также  опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на уровне основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка обучающегося и её использование при переходе от начального 

к основному общему образованию. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

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 
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выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 

образования принимается Педагогическим советом Лицея образовательной организации на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

Обучающийся не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на уровне основного общего образования. 

Обучающийся овладел опорной системой знаний, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, необходимой для продолжения 

образования на уровне основного общего образования,. 

Обучающийся овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на уровне основного общего образования, и 

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

практических  задач средствами данного предмета. 

Решение о переводе обучающегося на уровень основного 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. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

уровень основного общего образования принимается Педагогическим советом Лицея с 

учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

III Права и обязанности участников промежуточной аттестации. 

Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся, учитель, классный 

руководитель, администрация Лицея, родители (законные представители). Права 

обучающегося представляют его родители (законные представители). 

Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право: 
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 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 

требованиям государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню 

подготовки по предмету. 

Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

 использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный 

год; 

 использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 

научном и практическом плане, без разрешения руководителя Лицея; 

 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневники (в том числе и электронные) обучающихся класса, 

родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае 

неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года письменно 

уведомить его родителей (законных представителей) о решении Педагогического совета 

Лицея, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью 

родителей (законных представителей) передается руководителю Лицея. 

Обучающийся имеет право: 

1. проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в 

порядке, установленном Лицеем; 

2. от текущей аттестации могут быть освобождены обучающиеся: 

 призёры областных (районных) предметных  олимпиад, конкурсов; 

 прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение текущего 

учебного года; 

3. дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому, решением 

Педагогического совета Лицея освобождаются от контрольных мероприятий, 

сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по 

текущим оценкам соответственно за четверть, полугодие или учебный год. 

Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

 знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания;  

 обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 

нарушения Учреждением процедуры аттестации. 

Родители (законные представители) обязаны: 
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 соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося; 

 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

 оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности в течение учебного года в случае перевода ребенка в 

следующий класс условно. 

Администрация в период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся:  

 организует на заседании Педагогического совета Лицея обсуждение вопросов о 

порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

системе отметок по ее результатам; 

 доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 

обучающихся, а также формы ее проведения; 

 формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

 организует экспертизу аттестационного материала; 

 организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 

подготовке к промежуточной аттестации; 

 после завершения промежуточной аттестации администрация Лицея организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и 

Педагогического совета. 

 

VI. Делопроизводство. 

Результаты текущей аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

электронных журналах в разделах тех предметов, по которым он осуществлялся.  

Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

сообщено о неудовлетворительных отметках, полученных обучающимся в ходе текущего 

контроля через систему электронных дневников (в исключительных случаях иным способом). 

Письменные работы обучающихся, написанные в рамках текущей аттестации, хранятся 

у учителя в течение одного учебного года. 

Итоги текущей аттестации выставляются в электронные журналы, дневники 

обучающихся, доводятся до сведения родителей обучающихся (лиц их заменяющих).  

 


