
  



 

I.Общие  положения 

1.1 .Настоящее Положение о контроле и оценке деятельности учащихся 

начальной школы, в дальнейшем Положение, разработано в соответствии 

с ФЗ «Об образовании» в РФ, методическим Письмом Министерства об-

щего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15. 

1.2 . Положение соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

(03.03.2011). 

1.3 .Положение отражает требования ФГОС, где определены результаты пла-

нируемой деятельности учащихся.  

1.4 .Положение соответствует Основной образовательной программе началь-

ного общего образования МБОУ «СОШ № 4» 

1.5 Положение определяет виды, принципы, оптимальные формы контроля и 

оценки результатов обучения и развития младших школьников. 

 

II. Цели и задачи Положения 

2.1 Обозначить основные направления оценочной деятельности. 

2.2 Обозначить содержательную и критериальную базу оценки планируемых 

результатов в начальной школе. 

                  III. Принципы контрольно-оценочной деятельности учителя. 

3.1 Критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на кри-

териальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны 

быть однозначными и предельно чёткими. 

3.2 Приоритет самооценки в учебном процессе наряду с использованием 

внешней оценки, оценки учителя – самооценка ученика предшествует оценке 

учителя. Формируется способность учащихся прогностической и итоговой 

самооценки. 

3.3 Непрерывность – с учётом непрерывности процесса обучения. Предлага-

ется перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного 

результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся по-

лучает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрес-

сом в обучении. 

3.4 Сочетание качественной и количественной составляющей оценки – каче-

ственная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 

учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуни-

кативность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень при-



лагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления. Количественная позво-

ляет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать 

сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочета-

ние качественной и количественной составляющих оценки даёт наиболее 

полную и общую картину динамики развития каждого ученика с учётом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5 Естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс 

и напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности 

школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в 

естественных условиях. 

 

IV. Основные объекты контроля 

4.1 Содержательный контроль и оценка обучающихся должны быть направ-

лены на выявление индивидуальной динамики развития школьников (от 

начала учебного года к концу), с учётом индивидуальных особенностей и 

личностных успехов обучающихся за текущий период. 

4.2 Основными показателями развития учащихся являются: 

 Сформированность личностных результатов; 

 Сформированность универсальных учебных действий: регулятивный, 

познавательных, коммуникативных.  

 Сформированность предметных умений по всем учебным дисциплинам 

 

                               V .Организация контрольно-оценочной деятельности 

 

     5.1. Виды контроля 

5.1.1 Входной контроль, позволяющий определить исходный уровень 

обученности и развития учащихся. 

5.1.2 Текущий контроль, позволяющий определить степень их продви-

жения в освоении программного материала. 

5.1.3 Тематический контроль заключается в проверке усвоения про-

граммного материала по каждой крупной теме курса. 

5.1.4 Итоговый контроль, позволяющий определить итоговый уровень 

знаний обучающихся по предметам и степень сформированности основ-

ных компонентов учебной деятельности школьников. 

 

5.2. Формы контроля 



 

5.2.1 Устный опрос как диалог учителя с одним учеником или со всем клас-

сом (ответы с места) проводится на первых этапах обучения для системати-

зации и уточнения знаний школьников. 

5.2.2 Устный опрос как устное изложение учеником изученного матери-

ала, связного повествования о конкретном объекте окружающего 

мира. Такой опрос строится как развёрнутый ответ на вопрос, рас-

сказ ученика, объяснение, комментированное чтение текста, сообще-

ние наблюдения или опыта. 

5.2.3 Письменный опрос. 

 Самостоятельная работа (15-20 мин.) по небольшому разделу, ещё не 

пройденной до конца теме курса. Самостоятельная работа может 

проводиться фронтально, небольшими группами и индивидуально. 

 Динамичная самостоятельная работа, рассчитанные на непродолжи-

тельное время (5-10 мин). Это способ проверки знаний и умений по 

отдельным существенным вопросам курса, который позволяет пер-

манентно контролировать и корректировать ход усвоения учебного 

материала и правильность выбора методики обучения школьников. 

Для таких работ учитель использует индивидуальные карточки, обу-

чающие тексты, тестовые задания, таблицы. 

 Контрольная либо проверочная работа используется при фронталь-

ном текущем и итоговом контроле с целью проверки знаний и уме-

ний школьников по достаточно крупной и полностью изученной те-

ме программы. 

 Тест проводится в целях практической подготовки к форме незави-

симого тестирования и для выявления уровня достижений школьни-

ка по конкретному предмету, уровня общего развития. 

 Комплексная диагностическая проверочная работа для диагностики 

метапредметных и личностных результатов школьника. 

 Графическая работа, использующая рисунки, диаграммы, схемы, 

чертежи и др. Такие работы могут использоваться на уроках по лю-

бому предмету. Их цель - проверка умения учащихся использовать 

знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом моделиро-

вания, работать в пространственной перспективе, кратко резюмиро-

вать и обобщать знания. 

 

 



VI.Система контроля и оценки по предметам 

Предназначение системы контроля – объективно фиксировать уровень до-

стижения предметных результатов и универсальных учебных действий.  

Предметные умения, универсальные учебные действия  указаны в рабочих 

программах педагогов  по каждому предмету в качестве требований к знани-

ям и умениям. 

 

6.1 Русский язык 

В курсе русского языка 2-4 классов предусмотрен входной, текущий, темати-

ческий и итоговый контроль. 

Входная контрольная работа проводится на первом-втором уроке в насту-

пившем учебном году. Её результаты демонстрируют прочность усвоения 

материала предыдущего учебного года, исходный уровень обученности уча-

щихся. 

Текущий контроль осуществляется в ходе устного опроса, письменного 

опроса, проверки домашних заданий; на этапе актуализации изученного ма-

териала непосредственно перед постановкой проблемы, а также в ходе уча-

стия детей в открытии нового знания. 

Для тематического контроля педагоги составляют  проверочные работы, их 

количество определяется количеством крупных тем в курсе каждого класса.  

Задание № 1 в каждой работе  проверяет базовые теоретические знания, 

остальные задания позволяют контролировать сформированность учебно-

языковых, правописных и речевых умений.  

Формы итогового контроля: итоговая контрольная работа за четверть, год- 

контрольный диктант.  

При проверке контрольных диктантов  следует учитывать только ошибки 

на изученные правила. В ходе написания диктанта школьники осуществляют 

самоконтроль: находят по опознавательным признакам изученные орфо-

граммы и могут графически объяснять выбор написания так же, как в рабо-

чих тетрадях. При этом текст диктанта они могут записывать через строчку, 

чтобы на верхней строке записывать проверочные слова, делать другие обо-

значения. Возможен другой вариант: делаются графические обозначения, а 

проверочные слова подбираются устно. В случае, если ученик в результате 

самопроверки обнаружил и исправил у себя ошибку, отметка не снижается. 

Дополнительные грамматические задания после диктанта давать нецелесооб-

разно, так как учебно-языковые умения проверялись во время проверочной 

работы по теме. 

В курсе каждого класса предусмотрена система обучающих изложений. Уро-

вень развития умений связной письменной речи контролируется в конце 



учебного года в 3 и 4 классах посредством одного контрольного изложения. 

При проверке изложения оцениваются содержание, речь, орфографическая и 

пунктуационная грамотность. Выставляются две отметки через косую черту: 

первая отметка оценивает речевые умения, вторая правописные. При оцени-

вании обучающего сочинения или изложения отметки ставятся по усмотре-

нию учителя. При условии неудовлетворительной отметки учитель имеет 

возможность оставить пустую клетку. Отметка за контрольную работу вы-

ставляется обязательно. 

6.2 Литературное чтение 

ФГОС определяет следующие требования к овладению читательскими уме-

ниями: осмысленное правильное чтение целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения, умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Исходя из требований стандарта, в курсе литературного чтения предусмотрен 

тематический и итоговый контроль знаний и уровня развития читатель-

ских умений.Количество тематических работ определяется количеством 

разделов в учебниках. Тематические проверочные работы проверяют зна-

ние авторов изученных произведений, их героев, владение необходимыми 

литературными понятиями, а также умение узнавать литературное произ-

ведение по его героям, ключевым словам или плану текста. 

Итоговый контроль проводится четырежды в год: в конце каждой четверти. 

Инструментом итогового контроля являются тесты на проверку читатель-

ских умений. Кроме того итоговый контроль по проверке чтения вслух 

проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по 

лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания тек-

ста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. 

Главным показателем развития ребёнка как читателя становится осознан-

ность чтения. 

6.3 Математика 

В курсе математики используются все виды контроля. Входной контроль 

проводится на первом-втором уроке в наступившем учебном году. Для про-

ведения входного контроля удобно использовать материал итоговой кон-

трольной работы прошлого учебного года. Его результаты демонстрируют 

прочность усвоения материала предыдущего учебного года, исходный уро-

вень обученности учащихся. 



Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в ходе устного опроса 

учащихся на этапе актуализации знаний, а также на этапе самостоятель-

ной работы. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется 

проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной рабо-

ты или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для теку-

щего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного опреде-

ленного умения (например, умения сравнивать натуральные числа умения 

находить площадь прямоугольника и др.). Такой контроль позволяет пер-

манентно контролировать и корректировать ход усвоения учебного мате-

риала. Отметки за такие самостоятельные работы могут выставляться по 

усмотрению учителя. 

Формы тематического контроля – контрольные и проверочные работы по 

итогам изучения крупных тем во 2-4 классах и тесты в 4 классе. 

Формы итогового контроля  - четвертные и годовые контрольные работы.. 

Каждая контрольная работа (кроме годовой) содержит шесть заданий и рас-

считана на 1 урок. Годовая контрольная работа содержит 10 заданий и рас-

считана на 2 урока по 45 минут.  

Проверка умений по использованию полученных знаний на практике прово-

дится в 4 классе в виде проектной задачи. Проектная деятельность оценива-

ется в ходе обсуждения на этапе рефлексии, отметка за эту работу не выстав-

ляется. 

При оценивании предметных знаний и умений, проверяемых при выполне-

нии контрольных работ, использовуются правила, ориентированные на фор-

мирование индивидуальной траектории развития учащихся. В соответствии с 

этими правилами первые четыре задания тематических контрольных работ 

относятся к базовому уровню, пятое задание соответствует программному 

уровню, шестое может соответствовать максимальному уровню, требующему 

высокой степени самостоятельности мышления учащихся. Таким образом, за 

контрольную работу может быть выставлено до трёх отметок в зависимости 

от того, сколько уровней смог пройти ученик. Обязательной является только 

одна отметка (за базовый уровень). Именно она выставляется в журнал всем 

учащимся. Невыполнение заданий 2-го и 3-его уровней не должно влиять на 

выставляемую отметку. Если ученик выполнил без ошибок все задания базо-

вого уровня, ему выставляется отметка «5». Результаты выполнения заданий 

2-го и 3-его уровней оцениваются только в том случае, если они выполнены 

полностью и только положительной отметкой. 

Отличительной особенностью оценки знаний и умений обучающихся в курсе 

математики для 4-го класса являются тесты. Каждый тест включает задания 



трёх уровней. Задания первого блока относятся к базовому уровню, который 

соответствует требованиям стандарта. Задания второго блока относятся к 

уровню авторской программы. Задания третьего блока могут быть отнесены 

к максимальному уровню. На работу с каждым входным тестом модуля отво-

дится один урок, который учтён в тематическом планировании. Задания пер-

вого уровня оцениваются одним баллом, задания второго уровня – 2-мя бал-

лами, задания третьего уровня – 3-мя баллами. Проверяя тест, учитель опре-

деляет, задания какого уровня выполнены преимущественно, и соответствен-

но фиксирует продвижение ученика. Оценка в журнал выставляется следую-

щим образом: за тест может быть выставлено несколько отметок (до трёх), в 

зависимости от того, сколько уровней смог пройти учащийся. Обязательной 

является только отметка за первый , базовый уровень. Оценка результата вы-

полнения заданий 1-го уровня может колебаться от двух до пяти баллов в за-

висимости от количества выполненных заданий: половина базового уровня – 

это отметка «3», две трети – это отметка «4», полностью выполненные зада-

ния – это отметка «5». 

Результаты выполнения заданий второго и третьего уровней оцениваются 

только в том случае, если они выполнены полностью и только положитель-

ной отметкой. 

В курсе математики начальной ступени предусмотрено оценивание ступени 

развития универсальных учебных действий в ходе выполнения проектов и по 

результатам работы над специально спроектированными жизненными зада-

чами. Каждый проект, предлагаемый  в учебниках УМК  «Школа России»  , 

снабжён подробной инструкцией: планом работы над проектом, выполнение 

которого требует определённого уровня развития универсальных учебных 

действий. Выставление отметок за проект не предусмотрено, обязательна 

лишь устная оценка в ходе совместного обсуждения учителя и учащихся 

процесса и результатов работы над проектом. 

6.4 Окружающий мир. 

В курсе окружающего мира 1 – 4 классов предусмотрен текущий, тематиче-

ский и итоговый контроль.. 

Текущий контроль осуществляется в ходе устного опроса по изученному 

материалу, например, на этапе актуализации, проверки письменных работ и 

домашних заданий, в ходе открытия нового знания. Задания ориентированы 

не столько на поиск готового ответа в тексте, сколько на применение полу-

ченных знаний и умений к конкретной ситуации для её объяснения. Текущий 

контроль за усвоением знаний на уроке осуществляется через постоянное по-

вторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации зна-

ний перед началом изучения нового материала учитель проводит блиц-опрос 



важнейших понятий курса и их взаимосвязей. Особенно полезно, если учени-

ки сами определят перечень понятий, необходимых для понимания нового.  

В учебниках по окружающему миру не предусмотрен пересказ параграфа. В 

соответствии с принципом минимакса в них всегда есть избыточная инфор-

мация, из которой читатель должен найти ответ на вопрос. Для развития мо-

нологической речи вместо пересказа используется другой приём: обучение 

умению давать полный развёрнутый ответ на заданный вопрос продуктивно-

го характера. Алгоритм подготовки ученика к такому монологу даётся в 

учебнике. Оценку за монологический ответ дают как сам ученик (самооцен-

ка), так и его одноклассники и учитель.  

Для тематического контроля предназначены самостоятельные работы по 

итогам изучения каждой темы. Эти работы не являются обязательными, они 

не включены  в обязательное тематическое планирование. Цель самостоя-

тельных работ – выявить и своевременно устранить имеющиеся пробелы в 

знаниях, понимании материала. Необходимость их выполнения и их объём 

определяет учитель; возможен выбор заданий учащимися. Оптимальное вре-

мя проведения таких работ – на последнем уроке по теме или на каждом уро-

ке по одному заданию. Высокий уровень трудности самостоятельных работ 

позволяет детям хорошо подготовиться к выполнению проверочных работ.  

Этот вид тематического контроля – проверочные работы – выполняется на 

специально отведённом для этого уроке. Самостоятельные и проверочные 

работы помещены в специальных тетрадях на печатной основе. 

В курсе окружающего мира выделены две важнейшие линии развития: 1) 

знакомство с целостной картиной мира(познавательная) и 2) определение 

собственного отношения к миру (оценочная). Обе эти линии развития про-

слеживаются во всех самостоятельных, проверочных и итоговых работах.  

 

6.5 Особенности оценки личностных и метапредметных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов в их личностном развитии, представ-

ленных в разделе «Личностные учебные действия». Она включает три основ-

ных блока: самоопределение, смыслообразование и морально-этическая ори-

ентация. Начиная с первого класса на всех уроках , а боле всего на уроках 

литературного чтения и окружающего мира, вводятся задания, требующие 

определить собственное отношение к поступку, действию, явлению. Всё это 

позволяет учителю формировать необходимые личностные результаты, оце-

нивать уровень развития ученика в данном контексте (текущий контроль). 

В интегрированные проверочные работы включены задания  для контроля и 

оценивания личностных результатов. Они осуществляют ежегодный проме-



жуточный контроль . Данные систематизируются учителем и выводится кар-

тина, свойственная классу в целом.  В ходе текущего и промежуточного кон-

троля возможна ограниченная оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. 

Итоговый контроль осуществляется только в 4 классе. Оценка этих резуль-

татов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних непер-

сонифицированных исследований.  

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку планиру-

емых результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные дей-

ствия», «Познавательные учебные действия» и «Коммуникативные учебные 

действия». Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов и 

внеурочных программ. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

1. Достижение метапредметных результатов может выступать как резуль-

тат выполнения специально сконструированных диагностических за-

дач. 

2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных задач. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по русскому языку, математике, ли-

тературному чтению, технологии и др. и с учётом характера ошибок, 

допущенным учеником, можно сделать вывод о сформированности ря-

да познавательных и регулятивных умений учащегося. Проверочные 

задания, требующие совместной работы учащихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных дей-

ствий. 

3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успеш-

ности выполнения комплексных работ интегрированного характера. 

Широкие возможности контроля и оценивания сформированности раз-

ных метапредметных результатов предоставляют задания, требующие 

освоения навыков работы с информацией. 

 

 



VII. Учебно-методическое обеспечение 

 

7.1 По каждому предмету составляется рабочая программа на год, которая 

является основой планирования педагогической деятельности учителя. 

7.2 Классный журнал является главным документом учителя и заполняется в 

соответствии с тематическим планированием. В первом классе безотметоч-

ное обучение. 

7.3 В первом классе оформляется стенд «Первоклассник года», где фиксиру-

ется успешность каждого ученика. 

7.4 С целью исключения тенденции формального накопления отметок в клас-

сный журнал обязательно выставляются результаты письменных работ по 

всем предметам. Выставление отметок за устные ответы не является обяза-

тельным. Оценивается любое, особенно успешное действия, а фиксируется 

отметкой только решение полноценной задачи - умение использовать свои 

знания практически. 

7.5 Проверка рабочих тетрадей осуществляется педагогом ежедневно, само-

стоятельных, проверочных, контрольных работ в день проведения. 

7.5.1 При оценивании контрольных работ педагог выставляет отметку 

согласно Письму Министерства образования России от 19.11.98 г. № 

1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной шко-

ле. 

7.5.2 При оценивании самостоятельных и проверочных работ учитель 

использует следующие критерии: 

                 «5» (отлично) – 95-100% выполненной работы; 

                 «4» (хорошо) – 75-94% выполненной работы; 

                 «3» (удовлетворительно) – 50-74% выполненной работы; 

                 «2» (плохо) – ниже 50 % выполненной работы. 

7.5.3. В случае неудовлетворительной отметки за самостоятельную ра-

боту ученик имеет право пересдать работу. Учитель выставляет новую 

(лучшую) отметку в свободную клетку журнала позже дня выполнения 

первоначальной работы. 

7.5.4 При оценивании классных и домашних работ отметка выставляется 

согласно Письму министерства Образования России от 19.11.98 г. № 

1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной шко-

ле. 

7.6 Для более удобного донесения информации до родителей используется 

электронный ресурс «Электронная школа». В электронный журнал учитель 

своевременно выставляет текущие и итоговые отметки, вписывает домашнее 

задание, может давать задания и тесты для выполнения в электронном виде. 



7.7 Инструментом оценки динамики индивидуальных образовательных до-

стижений является портфолио ученика. Начиная с первого класса, ученик 

вкладывает в папку те сведения о себе, которые кажутся ему наиболее важ-

ными, проверочные работы, зафиксированную в виде рисунка, шкалы или 

диаграммы самооценку личностных и регулятивных умений. Учитель вкла-

дывает в портфолио рекомендации по овладению предметными и метапред-

метными умениями.  


