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1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение о безотметочной системе в 1-ом классе и переводе учащихся 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., в соответствии с 

Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения  «Начальная 

школа-детский сад № 1» (далее - МОУ «НШДС №1,  Письмом Министерства 

образования  РФ от 25.09.2000. № 2021/11-13 «Об организации обучения в 

первом классе четырёхлетней начальной школы», на основании СП - 

2.4.36.48-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 20210 г. № 28, в части требований к организации 

образовательной деятельности а в первых классах, Положением о формах, 

порядке и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в МОУ «НШДС №1». 

 1.2. Настоящее  положение регулирует деятельность МОУ «НШДС №1», 

реализующей образовательные  программы, по организации образовательной 

деятельности в первых классах.   

 

2.ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ  И  ИХ  РЕАЛИЗАЦИЯ 
2.1. Безотметочным  называется обучение, при котором отсутствует отметка 

как форма количественного  выражения  результата оценочной деятельности. 

2.2.В первом классе начальной школы МОУ «НШДС №1»система контроля и 

оценки базируются на содержательно-оценочной основе, исключающей 

применение отметок. Содержательный контроль и оценка отражает, прежде 

всего, качественный  результат процесса обучения, который  определяется не 

только уровнем усвоения учеником знаний по предметам, но и уровнем 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее - ФГОС). 

2.3.Главная цель организации безотметочного обучения в первых классах 

заключается в осознании учеником границ своего знания – незнания, своих 

потенциальных возможностей, а также в определении тех проблем, которые 

еще предстоит решить в процессе учебной деятельности. Функция 

самооценки должна стать основой для формирования положительной 

учебной мотивации учащихся 1-х классах. Конечная цель безотметочного 

обучения – формирование у учащихся адекватной самооценки и развитие 

самостоятельности в осуществлении контрольно – оценочной деятельности. 

2.4.Основными принципами безотметочного обучения являются: 

   * критериальность – в основу содержательного контроля и оценки 

положены однозначные и предельно четкие критерии, выработанные 

совместно с учащимися; 

   *приоритет самооценки – заключается в формировании способности 

учащихся самостоятельно оценивать результаты своей учебной деятельности. 



Для выработки адекватной самооценки необходимо осуществлять сравнение  

двух самооценок обучаемых – прогностической и ретроспективной (оценки 

предстоящей и выполненной работы). Самооценка ученика должна 

предшествовать оценке учителя; 

   * непрерывность – учитывает  непрерывный характер обучения и 

предполагает переход от традиционного понимания оценки как фиксатора 

конечного результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом 

учащийся получает право на ошибку, исправление которой считается 

прогрессом в обучении; 

   * гибкость и вариативность инструментария оценки – подразумевает 

использование разнообразных видов оценочных шкал, позволяющих гибко 

реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

   * сочинение качественной и количественной составляющих оценки: 

качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение 

способностей обучающихся, позволяет отражать такие важные 

характеристики, как личностные, метапредметные (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных)и предметные  результаты;  

количественная – позволяет выстраивать шкалу индивидуальных  

приращений обучающихся, сравнивать настоящие успехи ученика с его 

предыдущими достижениями, сопоставлять полученные результаты с 

нормативными критериями. Системная оценка личностных,  метапредметных  

и  предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – 

рабочего Портфолио, который дает наиболее полную картину динамики 

развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 

*естественность процесса контроля и оценки – в целях снижения стресса и 

напряжения учащихся контроль и оценка должны проводиться в 

естественных условиях. В характеристику  учебно- познавательной 

деятельности  школьников следует включать результаты ежедневных 

наблюдений их учебной работы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
3.1. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МОУ «НШДС 

№1»  разработана система, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью определения  уровня и 

качества подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования.  

3.2.  Основные виды контроля: 

   * по времени осуществления: 

   - стартовый (предварительный) контроль, позволяющий определить 

исходный уровень обученности и развития учащихся; 

   - текущий контроль, способствующий выявлению уровня развития 

учащихся и степени их продвижения в освоении образовательной программы 

в соответствии с ФГОС; 



   - итоговый контроль, помогающий установить итоговый уровень знаний, 

умений и навыков учащихся по предметам и степень сформированности 

УУД; 

   * по содержанию: 

   - прогностический или планирующий контроль, определяющий 

последовательность выполнения операций учебного действия или его 

операционный состав до начала реального выполнения действия; 

   - пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

   - контроль по результату, сравнивающий фактический результат или 

выполненную операцию с образцом  после осуществления учебного 

действия; 

*по субъектам контрольно – оценочной деятельности: 

   - внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками  

(взаимоконтроль и взаимооценка); 

   - внутренний или рефлексивный контроль, производимый учащимися  и 

обращенный на понимание принципов построения и реализации собственной 

деятельности  (самоконтроль и самооценка). 

3.3. Содержательный контроль и оценка учащихся 1-х классов должны быть 

направлены на выявление их индивидуальной динамики развития (от начала 

учебного года к концу с учетом индивидуальных особенностей) и личных 

достижений школьников за текущий и предыдущий периоды. 

3.4. Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно - деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 



практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др. 

3.5. Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: самоопределение, смыслообразование, морально-этическая 

ориентация. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс лич-

ностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения. 

3.6. Методом оценки личностных результатов является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью Портфолио (см. Положение о портфолио 

учащегося начальной школы), способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

3.7. Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

3.8. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

3.9. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

3.10. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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. 

3.11. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Не допускается использование любой знаковой 

символики, заменяющей цифровую отметку. 

3.12. Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов, соответствующих 

уровню 1 класса,  необходимых для продолжения образования. 

3.13. Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

всем предметам. 



3.18. В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения  работ: в 1 классе итоговых 

по всем предметам учебного плана и комплексной работы на межпредметной 

основе; 

3.19. Системная оценка личностных,  метапредметных  и  предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

3.20. Виды контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов: 

стартовая работа, диагностическая работа, самостоятельная  работа, 

проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной  работы, 

решение  проектной  задачи, итоговая проверочная работа, предъявление 

(демонстрация) достижений ученика за год. 

3.21. Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений учащихся: 

 
Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

диктанты, сочинения, 

решение и 

составление задач, 

тестирование 

Установление      исходного 

уровня    развития    разных 

аспектов личности 

учащегося, и прежде всего 

исходного   состояния    

познавательной    

деятельности,    в первую 

очередь индивидуального    

уровня    каждого ученика 

Уровневая: 

– высокий уровень готовности 

к учебной деятельности (96-

100%); 

-уровень выше среднего (75-

95%); 

– средний уровень готовности 

(45-74%); 

- уровень ниже среднего (25-

44%); 

– низкий уровень готовности к 

учебной деятельности (0-24%) 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, практические 

и лабораторные 

работы, работа в 

тетрадях на печатной 

основе, 

дидактические 

карточки, средства  

ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие работы, 

экзамены, проектные 

работы 

Установление        обратной 

связи;    диагностирование 

хода дидактического   

процесса, выявление 

динамики последнего, 

сопоставление 

реально достигнутых на 

отдельных этапах 

результатов 

с планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда учащихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении 

материала для повышения 

обшей продуктивности 

учебного труда 

Оценка складывается из:  

1) индивидуального наблюдения 

за работой учащегося: 

внимательность при объяснении 

материала, активность и творческий 

подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того или 

иного материала и к учёбе в целом 

и т. д.;  

2) показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, которые 

оцениваются по общепринятой 

четырёхбалльной шкале.  

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то 



раздела или целого предмета) 

Наблюдение, устный 

опрос, средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие работы, 

экзамены, проектные 

работы 

 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

 

Оценка складывается из:  

1) индивидуального наблюдения за 

работой обучающегося: 

внимательность при объяснении 

материала, активность и творческий 

подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того или 

иного материала и к учёбе в целом и 

т. д.;  

2) показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, которые 

оцениваются по общепринятой 

пятибалльной шкале. Оценка 

объявляется родителям. 

Комплексная проверка 

Комплексное 

тестирование (тест 

обученности), тесты 

успешности, 

аутентичное 

оценивание 

(презентация 

портфолио) 

 

Диагностирование качества 

реализации 

межпредметных связей. 

Оценка личностных 

достижений и 

образовательных 

результатов равнозначна 

понятиям «подлинная 

оценка», или «оценивание 

реальных результатов». 

Оказание помощи 

учащимся в развитии их 

способностей 

анализировать собственную 

деятельность, 

пересматривать её и 

проявлять инициативу в 

достижении личных 

результатов 

По 100-балльной системе будет 

оцениваться способность 

обучающихся объяснять явления, 

процессы, события, представления о 

природе, об обществе, о человеке, 

знаковых и информационных 

системах; умения учебно-

познавательной, исследовательской, 

практической деятельности, 

обобщённых способов деятельности 

с опорой на комплекс сведений, 

почерпнутых из всех изученных 

предметов. В данном случае оценке 

подлежат содержание, предмет, 

процесс и результаты деятельности, 

но не сам субъект. Тест успешности 

(с открытой формой вопросов) 

оценивается по уровням: высокий, 

средний, низкий. Портфолио 

оценивается целиком на основании 

критериев, сформулированных 

педагогом и учащимися (по 10-

балльной  шкале - оценка 

учащегося;  качественная  оценка  

проводится педагогом). 

 

3.22.Формы представления образовательных результатов: 

 диагностические карты  по предметам; 

  итоговые диагностические контрольные работы по предметам,  

межпредметные комплексные работы и анализ их выполнения учащимся; 



  оценка успешности результатов (характеристика), формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 Портфолио учащегося начальной школы; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

учащегося, УУД. 

3.23. Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

3.24. Используемая в МОУ «НШДС №1» система оценки ориентирована на 

стимулирование учащегося к объективной оценке своих знаний и умений, а 

не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

3.25.На основании положительного итогового результат усвоения учебных 

программ первого класса каждым учащимся решением педагогического 

совета МОУ «НШДС №1» производится перевод данных учащихся во второй 

класс. 

 

4. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1.Документация учителя: 

4.1.1.Рабочая учебная программа по каждому предмету учебного плана, 

включая систему внеурочной деятельности. 

4.1.2.Контрольно-оценочные измерители сформированности предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

4.1.3. Классный журнал – является главным документом учителя и 

заполняется в соответствии с рабочей учебной программой по каждому 

предмету учебного плана и в соответствии с годовым календарным учебным 

графикам и расписанием занятий. Отметки в классный журнал не 

выставляются. 

4.1.4. Сводные таблицы оценки достижений учащихся для того, чтобы 

объективно оценивать работу каждого ученика в конце года. 

4.1.5.В конце учебного года учитель составляет анализ своей педагогической 

деятельности, учитывая несколько факторов: 

   * динамику развития учащихся за учебный период; 

   * уровень усвоения учениками предметных знаний и умений в 

соответствии с программными требованиями; 

   * уровень сформированности  метапредметных и личностных достижений у 

учащихся; 

   * сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших 

трудностей; 



   * выводы о причинах неудач и предложения по их преодолению.  

4.2.Докуметация  учащихся: 

4.2.1.Рабочие тетради для выполнения учащимися  всех видов работ и 

тетради на печатной основе для проверочных работ по математике. 

4.2.2. Тетради для проведения стартовой и итоговой диагностики 

сформированности УУД и личностных результатов. 

4.2.3. Портфолио учащегося «Мои достижения».  

4.3.Администрация МОУ «НШДС №1»: 

4.3.1.В своей деятельности администрация МОУ «НШДС №1» использует 

для анализа все необходимые материалы учителей, учащихся и психолога 

(классный журнал, анализ педагогической деятельности учителя за год, 

анализ проверочных работ, тетради учащихся, результаты мониторига, 

психолого -  педагогической  диагностики) для создания целостной картины 

учебно – воспитательного процесса в 1-х  классах. 

4.3.2.Материалы, получаемые от участников учебного процесса, 

администрация классифицирует, используя информационные технологии, в 

целях определения динамики в развитии и образовании учащихся, в освоении 

ими образовательной программы 1 года обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

4.3.3.По итогам на основе получаемых материалов от учителя администрация 

проводит анализ работы учителей, осуществляющих преподавание в 1-х  

классах, выявляя проблемные точки в обучении, достижения и трудности как 

учащихся, так и учителя, и определяет стратегические задачи на следующий 

год обучения. 

 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1.Отношения между учителями, учащимися, родителями (законными 

представителями) учащихся и администрацией МОУ «НШДС №1» в рамках 

безотметочного обучения  необходимо строить по принципу равноправного 

сотрудничества. Каждый из участников сотрудничества имеет право на 

самооценку своей деятельности и особое аргументированное мнение по 

поводу оценки одного субъекта деятельности другим. 

5.2.Права и обязанности учащихся. 

5.2.1.Учащиеся имеют право: 

   * на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

   * на оценку своей работы учителем; 

    * на проявление творчества и инициативы  во всех сферах школьной 

жизни; 

   * на ошибку и время для ее исправления; 

   * на участие в разработке критериев оценивания своей работы; 

   * на самостоятельный выбор уровня сложности проверочных заданий (при 

проведении разноуровневых  работ); 

    * предоставление и публичную защиту результатов своей деятельности. 

5.2.2.Учащиеся обязаны: 



   * проявлять по возможности оценочную самостоятельность в учебной 

работе; 

   * осваивать способы осуществления контроля и оценки в т.ч. через 

Портфолио. 

  5.3.Права и обязанности учителя. 

5.3.1.Учитель имеет право: 

   * иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

   *самостоятельно  определять приемлемые для него формы учета учебных 

достижений учащихся. 

5.3.2.Учитель обязан: 

   * соблюдать основные требования Положения о безотметочном обучении, 

Положение о  системе оценок; форм, порядке и периодичности  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

в МОУ «НШДС №1»; 

   * соблюдать педагогический такт при оценке  результатов деятельности 

учащихся; 

   * работать над формированием и оценивать у учащихся предметные, 

метапредметные и личностные результаты; 

      *фиксировать динамику развития и обученности ученика только 

относительно его собственных возможностей и достижений; 

   *доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся. 

5.4.Права и обязанности родителей. 

5.4.1.Родитель имеет право: 

   * знать о принципах  и способах оценивания  учащихся 1-х классов в 

НШДС № 1; 

   * получать  достоверную информацию об успехах и достижениях своего 

ребенка; 

   *получать индивидуальные консультации учителя по преодолению 

проблем и трудностей в обучении ребенка. 

5.4.2.Родитель обязан: 

   *соблюдать такт по отношению к ребенку; 

   *информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с 

которыми он сталкивается в домашних условиях; 

   *посещать  родительские собрания, родительски всеобуч, на которых 

проводится просветительская работа по оказанию помощи в образовании  

детей. 

5.5.Ответственность сторон: 

5.5.1.Несоблюдение субъектами образовательной деятельности отдельных 

пунктов данного Положения может повлечь за собой невыполнение основной 

задачи первого года обучения – становлении учебной самостоятельности 

(умение учиться) младших школьников. 

5.5.2.При нарушении основных принципов безотметочного  обучения одной 

из сторон образовательной деятельности другая сторона имеет право   

обратиться  к администрации   в целях защиты своих прав в установленном 

Уставом МОУ «НШДС № 1» порядке. 



5.5.3.Нарушение правил оценочной деятельности, несоблюдение 

педагогического такта является предметом административного 

разбирательства и общественного порицания. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Данное  Положение  действует  на  основе  законодательства РФ и РК, 

Устава МОУ «НШДС №1» до внесения в  них   изменений    и   дополнений   

либо   замены  новыми. 
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