
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1. Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся разработано на основании Федерального 

Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании», Правил осуществления 

контроля и надзора в сфере образования, Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, Устава 

МБОУ СОШ № 67 г.о. Самара. 

2. Настоящее Положение определяет основы организации оценки 

предметных, метапредметных результатов, универсальных учебных 

действий, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся 

при получении начального общего образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального 

общего образования и является обязательным для исполнения.  

3. Настоящее положение является локальным актом МБОУ СОШ № 67 

г.о. Самара, разработанным с целью разъяснения принципов и 

особенностей организации оценки, форм и порядка промежуточной 

аттестации обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО.  

4. Настоящее Положение утверждается Педагогическим советом школы, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

Настоящее Положение устанавливает требования к оценке учебных 

достижений, а также порядок, формы, периодичность текущего и 

промежуточного контроля обучающихся. Настоящее Положение 

обязательно для обучающихся и педагогических работников школы. 

5. Система оценок, формы и порядок промежуточной аттестации 

обучающихся начальной школы направлена на реализацию требований  

федерального государственного образовательного стандарта 

обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования; 



II. Принципы.  

1. Основными принципами системы оценки, форм и порядка 

промежуточной аттестации обучающихся являются: 

1.1. Критериальность: контроль и оценка строятся на основе 

критериев, сформулированных в требованиях стандарта к 

планируемым результатам. Критериями являются целевые 

установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные 

действия; 

1.2. Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в 

разработке средств контроля на основе базового и повышенного 

уровней достижения образовательных результатов в соответствии 

с ФГОС НОО; 

1.3. Комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

1.4. Приоритет самооценки: самооценка ученика должна 

предшествовать оценке учителя (прогностическая самооценка 

предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной 

работы); 

1.5. Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: 

содержательный контроль и оценка предполагает использование 

различных процедур и форм оценивания образовательных 

результатов; 

1.6. Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах 

и методах оценки должна быть доведена до сведения 

обучающихся и родителей. Информация об индивидуальных 

результатах обучения и развития обучающихся должна быть 

адресной. 

III. Контроль планируемых результатов обучающихся. 

1. Критериями контроля являются требования к планируемым 

результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, 

уроку. 



2. Объектами контроля являются предметные, метапредметные 

результаты, универсальные учебные действия. 

3. На персонифицированную итоговую оценку при получении начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующем уровне общего образования, выносятся только предметные 

и метапредметные результаты. 

4. 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. 

5. Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего 

образования  в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. Они являются предметом различного рода  

неперсонифицированных  мониторинговых исследований.  

6. Основными видами контроля являются: 

6.1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале 

учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). 

Носит диагностический характер. Цель стартового контроля: 

зафиксировать начальный уровень подготовки обучающегося, 

имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные 

действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

6.2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, 

курса); проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом; 

6.3. Контроль динамики индивидуальных образовательных 

достижений (система накопительной оценки портфолио); 



6.4. Итоговый контроль; предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в 

конце учебного года. 

7. Формы контроля: 

7.1. стартовые диагностические работы (тесты) на начало учебного 

года; 

7.2. стандартизированные письменные и устные работы; 

7.3. комплексные диагностические и контрольные работы (диктанты, 

тесты); 

7.4. тематические проверочные (контрольные) работы (диктанты, 

тесты); 

7.5. промежуточные и итоговые диагностические работы (тесты); 

7.6. проверка техники чтения; 

7.7. самоанализ и самооценка; 

7.8. индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  

8. Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых 

работ установлено по каждому предмету в соответствии рабочей 

программой. 

9. Содержанием годовой промежуточной аттестации являются две 

стандартизированные контрольные работы: по  математике и русскому 

языку, проверка техники чтения   и одна комплексная контрольная 

работа. 

IV. Оценка результатов.  

1. Основными функциями   оценки являются: 

1.1. мотивационная – поощряет образовательную деятельность 

ученика и стимулирует еѐ продолжение; 

1.2. диагностическая – указывает на причины тех или иных 

образовательных результатов ученика, выявляет индивидуальную 

динамику учебных достижений обучающихся;  



1.3. воспитательная – формирует самосознание и адекватную 

самооценку учебной деятельности школьника; 

1.4. информационная – свидетельствует о степени успешности ученика 

в достижении предметных, метапредметных результатов в 

соответствии с ФГОС НОО, овладении знаниями, умениями и 

способами деятельности, развитии способностей. 

2. При получении начального основного образования рекомендуется 

использовать преимущественно внутреннюю оценку, которая включает 

разнообразные методы оценивания: 

2.1. Наблюдения за определенными аспектами деятельности 

обучающихся или их продвижением в обучении (например, 

наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или 

за развитием коммуникативных и исследовательских умений), 

2.2. Оценку процесса выполнения учащимися различного рода 

творческих заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в 

парах, группах (чтение и пересказ, участие в обсуждениях, 

выполнение проектов и мини-исследований и т.д.); 

2.3. Тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении 

системы предметных знаний); 

2.4. Оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном 

формате) – как устных, так и письменных; 

2.5. Оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых 

форматом заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким 

свободным ответом); 

2.6. Оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов 

самоанализа, листов достижений, дневников учащихся и т.п.). 

3. Оценка личностных результатов 

3.1. Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у обучающихся универсальные учебные действия, 

включаемые в 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; 

смыслообразование – 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 — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

3.2. Основное содержание оценки личностных результатов при 

получении 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; 

 сформированности 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/нарушения моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в 

образовательной программе являются диагностики: 

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-

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, 



требования) 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 

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 действия новым 



коррективы 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 аргументировано 

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 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 



прогностическая 

оценка 

помощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ 

известных ему 

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 

 

3.3. Вторым методом оценки личностных результатов является 

оценка личностного прогресса ученика с помощью Портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

4. Оценка метапреметных результатов 

4.1. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), 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 еѐ реализации и искать 

средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при 

получении начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 учебное проектирование; 

 итоговые проверочные работы; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 мониторинг сформированности основных учебных умений. 

5. Система оценки универсальных учебных действий является уровневой: 

1)отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности 

(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); (УУД не сформировано)  

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 



условий задачи, может выполнять действия по постоянному, уже 

усвоенному алгоритму); (есть резервы в развитии УУД, бывают 

затруднения) 

 3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); (УУД владеет , бывают ошибки) 

4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве 

с учителем); (достаточный уровень развития УУД, есть затруднения)  

5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); (оптимальный уровень развития УУД, нет затруднений)  

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 

построения новых способов действий и выведение нового способа для 

каждой конкретной задачи. (высокий уровень развития УУД, нет 

затруднений) 

Зависимость уровней сформированности УУД от выполнения 

заданий базового уровня 

№ п/п Уровень сформированности УУД Результат 

1 Высокий 80-100% 

2 Повышенный 66-79% 

3 Базовый (средний) 50-65% 

4 Низкий 0-49% 

 

6. Оценивание предметных результатов 

6.1. Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на 

критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, 



по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с 

критериями. В течение 1-го года обучения в журнале и личных 

делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков.  

6.2. Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой.  

6.3. Начиная со 2 класса текущая оценка выставляется в виде отметок: 

«5», «4», «3», «2» (в соответствии с балльной шкалой). В журнал 

выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные) 

работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам 

четверти, проекты, творческие работы, практические работы, 

полные устные ответы, выразительное чтение стихотворений 

наизусть, пересказы. 

6.4. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных 

учебных действий составляется на основе «портфолио» ученика, его 

рефлексивной самооценки. 

6.5. Средства фиксации результатов контроля и оценки: классные 

журналы, электронные дневники, дневники наблюдений, 

портфолио.  

6.6. Условия эффективности системы оценки - систематичность, 

личностная ориентированность, динамика.  

6.7. Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе 

внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в 

перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс и 

результат непрерывного самообразования. 

6.8. Администрация МБОУ СОШ № 67 г.о. Самара  управляет 

процессом контрольно-оценочной деятельности субъектов 

образовательного процесса на основании данного Положения. 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к положению о системе оценок, формах и 

порядке промежуточной аттестации 

обучающихся начальной ступени образования в 

МБОУ СОШ № 67 г.о. Самара 

 

Оценочные шкалы (2-4 класс) 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в 

соответствии с ФГОС НОО  оценивается по балльной шкале. 

Перевод отметки в балльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной 

шкале 

80-100% 

66-79% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

базовый 

ниже базового 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 


