
Принято на педагогиtIеском
совете шкоJlы
протокол Ns 3 от 25.02.20l4г.

о безотметочном обучении в начальной школе
в МКОУ СОШ ж.д. ст. Просница Кирово-Чепецкого района

1,1. Настоящее положение разработано в соответствии с Письмом Минсlбразования России <<о

системе оценивания учебньiх достижений младшrих школьников }] чсловиях безо,lмето.tного
обучения в обruеобразовательньтх учреждениях) tэT 0З.Oб.2003 r-. Nч 1j-l5-120/1j. Инструкт,ивнtl_
нормативного письма Министерства обрirзования и науки РФ кОб обучении ocнoBa]vl религиознь]х куJIь_

тур и светской этики в общеобразовательных учреждениях Российской Федерачии>> ,Ng 0В-250 от
22.08.2012.
1.2. I_iельто данного Положения является определение принtIипов, форм и сllособов контроJIя и
оценки результатов обучения и развития младших школьников,
1.3. Основной целью безотметочного обучения в tIJколе считать формирование контроJIьно-
оценочной самостоятельнOсти школьников, закладьтвающеtl основы учебной самостоятельно-
сти, т.е, умения учиться.
1.4,1. В соответствии с Уставом школы в 1 классах иск.]]юLIается система бального (отметочно-
го) оценивания и в классные журналы количественная оценка не выставляется,
1.4.2. Согласно учебного плана НОО по предметам: Основам религиозных культур и светской эти-
ки в 4 классе, развития познавательных способностей (РПС) 2-z1 к.цассах исклк)чается систеN,Iа баль-
НОГО (ОТМеТО.тНОГО) Оценивания 14 в классные журнzuIы количественная оценка не выстав.]]яется.
Безотмето.тное обучение ( оценивание) - система контроля и са\,Iоконl-ро.]Iя .ччебных j{остиже-
ний младших школьников. Она прелllолагает отказ от пятибалльной системы о,гметки как фор-
мы количественного выражения результата оценочной деятельности учителя. Кон,гроль и caN40-
контроль должны отражать каLIественньтй результат процесса обучения, который включает не
только уровень усвоения учеником зrтаний по предметам, но и уровень его развития
1.5. Основными принципами безотметочного обу.тения в школе являк)тся:

- критериальность * содеря{ательныЙ контроль и оценка строятся на критериапьной. вырабо-
танной совместно с обу.таюшимися, основе.
Критерии должнь] быть однозначными и предельно четкими:

- приоритет самооценки - в учебном процессе наряду с использованием внештней оценки
(оuенка УЧИТеЛя, взаимооценка) формирует способность обучаttllцихся са\{ос1оятеJIьно оцснI'1-
вать результаты своей деятеjlьности. flля воспитания адекватной самооtlенки гIрименяется
сравнение двух самооценок обучающихся - проI-ностической (оченка предстоящей рабо1ы) и

ретроспективной (оuенка выполненной работы).
Самооценка обучаrощегося должна предшествовать оценке уtIителя;
* непрерь]вность - с учетом непрерывности процесса обl,чения. предлагается гtерейти от тради-
ционного понимания оценки как фиксатора конечного резyJьта,Iа к оI]еF{иванию процесса лвI,I-
жения к нему. При этом обучаюшиЙся получаеl, право на оiпибку. которая, булучи испраI]JIен_
ной, считается прогрессом в обучении;
* гибкость и вариативность инструментария оценки - в у.Iебном процессе используются разно-
образные виды оценочных шк&ц, позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс в )/с_
певаемости и развитии обу.тающегося;
* сочетание качественной и количественной составляюtцих оценки -, каLIественная составJяIt)-
шая обеспеtIивает всестороннее видение сгlособностей обучаюIrIихся, гIозво,]яе,t-отражать такие
ва}кные характеристики, как коммуникативность, умение рабо,гать в груItIlе. отнс)шение к пред-
мету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальгtьтй стиль мыIпления и ],.л, i{оличественная
позволяет выстраивать шкat!ту индивидуатьных приращений обу.тающихся. сравнивать сего-
дняшIние достижения обучающегося с его же успехами Hekol,opoe время назад, сопоставляl,ь



полученные резуJlьтаты с нормативными критериями. Сочетание каLIественной и ко;tичесl,вен_

нойсоставЛяЮЩихоЦенкидает"аибоЛееПоЛнУЮиобщУrокарТинУДинаМикирilзВИТиЯкажДоГо
обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;

-есТесТВенносТьlIроЦессаконТроЛЯиоЦенки-конТроЛЬИоценкаДоЛжныпроВоДИТЬсяВесТе-
ственных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение, В характеристику

учебно-познавательной деятельности обучающихся включаются результаты наблюдений за их

учебной работой в обьтчных условиях,
1,6. Основные виды контроля можно определить по их месту в процессе обучения:

- предварительный контроль, позволяющий определить исходньтй уровень обученности и раз-

вития обучаюшихся,

- текущий norrpon", позволяющий опрелелять уровень развития обучаюrцихся и степень их

продвижения в освоении программного материала,

- итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний обучающихся по предметам и

степень сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников;

по содержанию:

- прогностический или планирующий контроль, определяюrций последовательность выполне-

ния операций учебного действи я или его операционный состав до начала реа*|tьного выполнения

действия' 
-_,л,,,,,iя ппqртiпLтJl 

- , последовательностью
- пооперационный контроль, управляюrций правильностью, полнотои и

выполненИя операциЙ, входящих в состав действия"

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат иJIи выполненную операцик) с

образчом после осуществления учебного действия;

по субъектам контрольно-оценочной деятельности:

- внешIний контроль, осушIествляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и

взаимооценка),

- внутренний или рефлексивный
понимание принципов построения

контроль, осуществляемый обучаюrлимся и обрашенный на

и осуtцествления собственной деятельности (самоконтроль и

самооценка).
1.7, основной функчией самооценки и самоконтроля на начаrlьном этапе обучения является оп-

реДеЛенИеУЧеникоМГраниЦсВоеГоЗнания.неЗНания.сВоиХпоТеНIIиаЛЬныхВоЗМожностей"а
также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной

деятельности.
Конечнаяцельбе:зотМеТоЧНоГообУчения-форпrироВаНиеУобУчаюшИХсяаДеКВатнойсаМо-
оценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной дея-

тельности.
1.8. Безотметочную фиксачию учебньтх достижений младших школьников в кJtассных журна-

лах осуществляl,ь через зачетную систему, согласно следуюшlих аргументов:

- специфика данных учебньтх предметов;

- рекомендации психологов;
- Ьraуrar"ие на фелеральНом и другИх уровняХ норм И рекомендаций ttc,l оI'еноLIнои леятеJIьно_

сти именно по этим учебным предметам,

зачетная система оценивания предполагает внесение записи "зачтено" / "не зачтено" по резуль-

татам обучения в школьну}о документацию (журналы, личные дела и т, д,) и "зачтено" - в до-

кументы государOтвarrоiо образча (аттестаты), Отсутствие количественной отметки в аттеста-

те не влияет на награждение зълотой и серебряной медалью за курс срелней (полной) школы и

на поступление в высшие учебные заведения,

2. Контроль и оценка уровня развития обучающихся

2.1. Солержательный контроль и otleНka обучающихся должны быть направлены на вьiявление

индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от года к

годУ)сУчеТоМинДИВиДуаЛьныхособенностейиЛиЧнЬТХусПеХоВобУчаtсlrЦиХсяЗатекУшlийи
предыдущий периоды.
2.2. основными показателями развития обучаюшихся являются:



а,а,

)

- сфорп,rированность учебно-поз}Iавательного 14HTepeca;

- сформирован}Iость основных ценностI{ьж ориентиров, которые определяют мотиваi]ио}lно-
потребностную основу личности и усвоение нравственных норм поведения;
- сфорплированность обшеучебньж чмегtиli,
- способность определять границы своего :]нания-незнания:

- сформированI{ость у.тебньж деliствий самоконтроля и саN,{ооценки как индивидуальных спо_
собностей субъекта учебттой деятельности;
* способность к преобразованию изученньтх способов действия в соответствии с новьтми ус,|]о_
виями учебной задачи;

- самостоятельность суждений, критичность по отношени}о к свои]\'I и чужим лействиям]
* способность к согласованным действиям с учетом позиции другого.
2.3. .Щинамика развития обу.+ающихся фиксируется учителем на основе итоговых провероLlных
работ и результатов tIсихолого-педагогической диагностики.
3. Контроль и оценка знаний rr умений обучаюtцихся
3.1. Солержательный контроль и orIeHKa предусматривает выявление индивидуальной динами-
ки усвоения ребенком знаний и умений по учебньiм предметам и не допускает сравнения его с

другими детьми.
З.2.Безо,гметочньтй контроль и оценка предметньтх знаний и умений обучаюrцихся предyсN{ат_

ривают выявление индивилуальной динамики качест]]а предмета учеником и не подразумеваю,г
сравнение его с другиN4и детьми,
З,З. Щля отсле}кивания уровня усвоения знаний и умений испо,чьзуются следук)щие виды кон-
троля:

- стартовые и итоговые провероLIные работы;

- текущие провероL{ньте работьi;
- теNlатические проверочньlе рабоr bI:

- тестовые диагностические работьт;
* устньтй опрос;

- проверка сформированности навыков LIтения.

З.4. В начальных классах устанавливаются следующие формы контроля за развитием tlрелмет_
ньж знаний и умений обучающихся:
- устный опрос;
- письменный опрос;
- самостоятельные проверочные работы, специLrlьно формирующие самоконтроль и самооценку
обучающихся после освоения ими определённых тем;
- самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять усвоенные IIо
определённой теме знания на практике]
_ тестовые диагностические задания;
- графические работы: рисунки, диаграN,{мы, схемы, чер,Iех{и и др.,
- адмИНИСТРатиВные контрольные работьт. проверяlощие усвоение обучающимися совокупности
тем, разделов программы, курса обучения за определённьтй период времени (полугодие, го:II).
- техника чтения.
з.5. Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе содержа-
тельной оценки уLIителя, рефлексивной самооценки ученика ,

3.6. КолиЧес],веннаЯ характерИстика знаний, умениЙ и навыкоВ оllределяется на основе резуJь-
татов проверочных работ по предмету.
Все виды контрольно-оценочньгх работ по учебным предметам оцениваIотся в llроцентном о1,_

ношении к максим&ттьно возможному количеству баллов, выставляемому за рабоr,у,
3.7. В начаrlьных классах рекомендуются следующие формы фиксации результатов:
- Папки индивидуальных лостижений;
- Тематические оценочные листы. Виды работ (диагнос,гическая. тестовая и пр.);
- !невник моих достижений;
- Характеристика (Справка о содержателrьной olieнKe резуJ]ьта,гов обучения и развития):



- Графики;
- Электронные приложения.
З.8. Для того, чтобь] правильно оценить работу каждого ученика в конце года. учи,гель веде,г

систематический учет усвоения детьми тех знаний. умений и HaBbtKoB, которые BHeceHbi в ос-

новные требования программы по каждому учебному предмету.

3,9, Уровни развития умений и навыков обучающихся.
З.9.1. При определеНии уровня развития умений и навыков по чтению необходимо преж/Iе все-

го, учитывать: понимание прочитанного текста, а так же способ чтения, правильность, беглость,

выразительность, tsладение речевыми навыками и умениями работат,ь с текстом.

- Высокому ypoBHIo развития навыка чтения соответствуют плавный слоговой способ ч,Iения

без ошибок при темпе не менее 25-з0 слов в минуту (на конеч учебного года), понимание зна-

чения отдельных слов и предлоrt{ений, умение выделить главнYк) мысль проLIи,ганного и най,ги в

тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысItь,

- Срелнему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при

чтении допускае,l'ся от 2 до 4 ошибок, темП чтения 20-25 слов В минутУ (на конеч У'Iебного го-

да). Обучающийся не lvloжeT понять отдельные слова при общем понимании проLIитанного. уме-

ет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие

эту мысль.
- НизкомУ уровнЮ развития навыка чтения соответстВуют LIтение по буквам при темпе ниже 20

слов в ,"rуrу без смысловых пауз и четкости произношения. неп(,)нимание общего смысла

прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию.

З.Я.Z, ПрИ выявлениИ уровнЯ развитиЯ умений и навыкоВ I1o русскоМу язьlк)'необходимо учи-

тывать развитие каллиграфического навыка. знаний, умений и навыков по орфографии. сфор-

мированность устной речи,
- Высокому уровнЮ развития навыка письма соответствует письмо с правильной калllиграфи-

ей, допускается 1-2 негрубых недочета.

- Среднему уровнЮ развития навыка соответстВует письмо, если иN,{еется 2-З существенных не-

до"Ьru (несоблюление накЛона. равного расстояния меж/{у буквами, словами" несоблк,lленl,tе

пропорций буки по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых недочета.

- Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в цеJlом

не соответствуе,г многим из перечисленных выше требований, небрежное, неразборчивое. с по-

марками. К числу негрубьтх недочетов относятся:
а) частичные искажения формы букв;
б) несоблюдение точных пропорчий по высоте заглавных и строLIных букв:

в) наличие нерациональных соединений, искажающих форпrу буквl

г) выход за линию рабочей строки, недописывание до нее;

д) крупное и мелкое l]исьмо;
е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами.

- Высокому ypoBHIo развития знаний, умений и навыкоВ по орфографии соответствует письмо

без ошибок как по 
'екущему, 

так и по предыдущему материалу,
- Срелнему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо.

при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содерхtат более 5-7 недо,tетов.

- Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, в

котором число ошибок и недочетов превыIлает ука]анное количество,

3.9.З, Критериями оценки сформированности устной реLIи являются:

а) полнота и правильность ответа;

б) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;

в) последовательность изложения;
г) культура речи,
- Вьтсокому уровню развития устной речи соответствуют поJтные. правильнь]е, связаннь,Iе. по-

следовательные отве-гы ученика без недоLIетов и,ци допускается не более одной нетOчности в

речи.



- Срелнему уровню развLrтия устной речи соотве,гс'вуIот ответы,
летворrIюIцип4 /IJrЯ оценкИ высокогО уровня, но ученик допускает
лениI4 отвеl,ов.

близкие к требования]\{. удов-
нетоLIности в peчeBoM оформ-

- IJизкомУ уровнЮ развитиЯ устноЙ речи cOoTBeTcтByIOT ответы, если ученИк в целом обнару-
живает пониN4ание излагаемого материала, но отвечает неп()лi{о, по наtsоляшIим воIIросам за-
трудняется саN4остоятельно подтвердить правило примерами. лопускает ошибки при рабо.ге с
текстом и анализе слов и предJIожений. которые исправляе,г только гIри пом(,)щи учите,чя. изJIа-
гает материал несвязно, недостатоLIно последовательно. допускает неточ}lости в употреблении
слов и построении словосочетаний или предложений.
3,9,4. При определении уровr{я развития умений и навыков IIо N,Iа,геNIатике необходи\{о учиты-вать развитие устных и письменFIых вычислительных навыков. сформирова}lt{ость умения ре-шать простые задачи, ориентироваться в tтростейших геометриrIеQких понятиях. Высокoм},
уровню развития устных вычислительньiх навыков соотtsетствует осознанFrое усвоение изуLIеFI-
ттого учебного материала и умение самOстоятельно и]\4 IIользоваться, производить вычисления
правильно и достаточно бьтстро.
- Срелнеп,tу уровню развития устI]ых вычислиl,ельных навыков соотве.гствуIот отве-гь]. в кото-
рых ученИк допускает отдельНые нетоLIНости Н формулиРовках, не всегда используетрацио-
нальные приемы вычислений.
- Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, в которых
ученик обrrаруживает незнание больtпей части програм м ного материаJrа.
- Высокому ypoBHIo развития IIисьменных вычислительньiх навыков соответствуют рабо.гы.выполненные безош_tибочно.
- Срелнепlу уровнЮ развитиЯ письме}iнЫх вы.IислИтельньж навыкоВ со0тветсl.вукl.г работы. в
которьж допущено не более З грубьтх ошибок.
- НизкомУ уровнЮ развития письменных вьтчислительньтх навыков cooтBeтcтBytoT рабогы, в
которых ученик допускает более З грубьш ошибок.
- Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуrот работь] и отI]еты,
в которых ученик может самостоя.гельно и безошrибочно решить задачу (составить пjlаFI, ре-шить' объяснитЬ хоД решеНия и точнО сформулиРова,IЬ Ol,t]eT на вопрос залачи),
- Среднему уровнЮ сформированност.и умения решатЬ З&1]Вчи соо.гветстl]чют рабогы и о.гвеl-ы.
в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках. допускас1 ошибки в t]ы-
числениях и решениях задач, но исправляет их сам или с 1lомощью учителя, IIри этом в работахне должно быть более одной грубой и З-4 негрубьтх ошибок,
- Низкопlу уровню сформированности умения решать задачи соответствуют рабо.гы и oTBeTbI. ts
которых ученик не справляется с решениеN,I задаЧ и вычислениями в ниХ лаже с помошью Vчи-
теля, допускает две и более грубьтх ошибки.
- Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геоме].риLIеских I]онятиях
сооl,ветствук')Т Ут\,{еНия называть геометрические фигурьт и их существеннь]е признаки (кривая и
прямая линии, луLI, отрезок, ломаная, угол. треуго.i]ьник, многоугоЛьник, ]Iряj\,Iоугольник, KBalI-
рат), распОзнаватЬ геометриЧеские фигуры' чертитЬ их, исполЬзуя линейКУ, уl.оj]ьнИк, цирку,lIь.- Срелнему уровню умения ориентироваться в геометрических понятиях соответс'вую'умения
называть и распознавать геометрические фигуры, но гIри э-I.ом уqggцк лоllускае.г неточности в
определении существенных признаков фигур,
- НизкиМ уровнеМ умениЯ ориентирОватьсЯ в геометрИческиХ гIонятияХ не соо'веТСТвук)ttlие
указанным требованияпт.
3,9,5, Определение уровнЯ развитиЯ умений и навыкоВ по ознако'IлениЮ с с)кр},жающим миром
производится в соответствии с требованием программ на основе аF]а-циза результат(lв бесед" на-
блюдений, практиLIеских работ и дидактических игр.
- ВысокоМу уровнЮ ра]витиЯ этих умений и навЫков соответствуют ответы, IIредставляюUIие
собой правильные" логически законченные расска]ьт с опорой на свои неlIосрелственные на-
блюдениЯ явлений в окружаЮщем гrрирОдном И соLIиа-цьнОм N4ире, Ученик сгtособен усганови1ьи раскрыть возможные взаимосвязи. умеет применить свои .]riания на прак.гике,



- СрелнеМу уровнЮ ра:]витиЯ умений и навыкоВ по этомУ предмету соответствую,г ответы, по-

строенные как Itравильные, логически законченные рассказы, но уLIеник допускает отдельные

неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает в:]аимосвязи явлений,

испытывает трулности в применении своих знаний на практике.

- НизкомУ уровнЮ развитиЯ этих умеНий и HaBbiKoB соответствуюТ ответы, в которьж ученик

обнаруживает незнание большей части программного материа_па, не справляется с выполнением

практических работ даже с помоtцью учи,теля,

З.9,6, IlрИ определеНии уровнЯ развитиЯ обrriеучебНых навыков необходиN4о уLIи,tывать умения

обучающихся работать с книгой, планировать свою рабо,гу. наблюдать, обобщать, сравниRать,

обосновать оl{енку, делать самооценочные суждения,

- Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность ученика са-

мостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге из доступного круга чтения, легко

вычленять на обложке и прочитывать название книги, определять тему (о чем расскажет книга),

сопоставляя три tsнешних показателя ее содержания (фамилиlо автора, заглавие, иллюс,грации

наобложкеивтексте).
- Срелнему уровню разви1иЯ умения работать с книгой соответс1Вует умение самостоя1ельно

ориентироваться в какой-либо детской книге, вычленять на обложке 14 прочитывать название

nrra" (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основных

внешних показателей ее содержания (фамилию автора или заглавие и иллюстрации на обложке

и в тексте),
- НизкомУ ypoBHIo развитиЯ у}4ениЯ работатЬ с книгой соответстВует такая деятельность учени-

ка, при которой он обращается к книге только после напоN4инания уLIитеЛя. самостоя,гельно

ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и прочитывает название с

помоU]ью учителя, определяет темУ (о чем расскажеТ книга), принимая во I]нимание главнь]\,{

образом иллюстрации на обложке и в тексте,

3.9.7 Умение обучающихся планировать свою работу определяется учителем на основе наблю-

дений за деятельностью детей на различньж уроках,
- Высокому уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, самостоятельно и

последовательно составить алгоритм действий, выбрать рациональные приемы и способы рабо-

ты.
- Срелнему уровню соответствует умение правильно поня,гь учебнукl задачу. с помощью учиl,е-

ля составить ыll оритм действий и выбра"гь рациональные приемы и способы рабо"гы,

- Низким уровнем определяется непонимание учеником учебной задачи 
- 

составление пос,Jlе-

довательнОго аJrгориТма дейстВий толькО при непоСредственНом участИи учителя, существен-

ные затруднения при выборе рациональньш приемов и способов работы, даже при помощи учи-

теля.
З.9.8. Определение уровня развиl,ия познавательных мотиI]ов и активr]ос,ги OОучаJоtцихся про-

изводится по резулйтам наблюдений уLIителя за деятельностьtо обучающихся в урочноri и не-

урочной деятельности и при помощи диагностиLIеских ме,годик.

- При высоком уровне развития обп{ественной активности уLIеник tlринимает активное учас,гие

в деятельности кJIассного коллектива, во время бесед с интересом обсуrкдает вопросы, правиJlь-

но оценивает оитуации, аргументирует свою1очку зрения. умеет органи:]овать ребят, повести за

собой.
- При среднеМ уровне ра]вития общественной активности уLIеник принимает участие в деятель_

ностИ классногО ко.]IлектиВа, слелуЯ за другиМи ребятаМи. участвУет в обсуждении ра]личных

вопросов и событий. но испытывает затруднения в аргументации своей l,очки зрения,

- При низкоМ уровне обшественной активности уLIеник N,{алоактивен В делах классноl,о колJIек_

тива, предпочитает позицию зрителя, иногда увлекается поруLIенFIым делом. но быстро охладе-

вает К нему. При oueHKe событий не умееТ аргумен,гИроватЬ свою TotIKy зрения или невсрно их

оценивает.



- При высоком уровне сформированности отноlIIения к уrIению прояв.i]яе,гся I1овь]шенньтй ин.ге-
рес обучаюш{егося к знаниям, он поFIимает необходи\4ость хорошо YLIи.гься как долг. Bcel./{a
добросовестен в учении,
- При среднеМ уровне сфорптироВанности отноLшенI{я к уLIению проявдяется интерес ребенка к
знанияN{, он понимает необхоДимOстЬ хорошо учиться, добросовес-ген В учении. но иногда бьт-
вают срывы.
- Гtри низком уровне сформированности отношения к уIIеFIию не проявля9,гся интерес к :]нанияN,{
или этот интерес си,гуативен. обучаюшIийся лобросовестен только по отнOшени}о к rlредмеl,ам.
к которым проявляет интерес. учиl,ся по принухtдению, не проявляе1- старания.
- Высокt,lм уровнеМ определяется ответственное отноrпение ребенка к :iюбьтл,т трудовыN{ пору-
чениям, он любит участвовать в трудовых делах, проявJIяет инициативу.
- Срелним уровнеМ определяется, как правило, ответственное отноШение обуча}оUIегося к 1ру-
довыМ поручениям, но в отдельнЬш случаяХ он можеТ не вьiполнит,ь порученное. любит )'.IacT-вовать в трудовых делах, но включается в них только по инициативе дрyгих,
- I{изкиМ уровнеМ определяется отноtПение К трудовыМ поручениям тогда. когда осуществляет-
ся постоянный кон,rроль со сторонь] учителя, вкIIючение в трудовую деяте"i]ьность происходи.г
лишь по необходи]v{ости, ученик релко доводи.Г ДеЛО ло ко}{ца. часто укJIоняется от уrlзaт"u u
трудовых делах,
- Вьтсокий уровень сформированности отношения к людям характеризуется следованиеl\,{ нрав-
ственныМ нормаМ в любьiХ ситуацияХ, проявлеНием постоЯнной готоВF{ос,I,и помочь товарищам,
взрослым и младшим.
- Средний уровенЬ сформироВанностИ отноlIJениЯ к людяМ характеризуется следованием нрав-
ственным HopMal\,{, L{о в сложных конф,пиктных ситуациях ученик нерсдко t,еряется. прс)явjrяет
готовность помочь товарищам" взрослым, но делает э.го без энтузиа]ма,
- Низкий уровень сформированности отношения к людям характерен ;iля такого поведения. кс)-
ГДа ученик затрудняется принять правильное решение в жи:]ненньтх ситуациях. гtоступает LIacTo
интуитивно, сам не ищет места приложения сил, иногда поступает вопреки нравственным нOр-
мам, если помогает, l,о исполняет это как повинность,
з.10. В конце изучениЯ ках<дой темьТ подводятСя rrpoмeжyTolIнb]e итогИ усвоеI]ия преj{мета на
основе анализа учебньтх достижений обучаюшихся.
З,11. И,гоговый резУJIьтаТ усвоения предмета опредеJrяется в KoH]Ie \rчебноt.о Года на основаниtI
промежуточных результатов изучения отдеJlьных тем програм\,{ы и итсlговой контро.jlьной ра-боты по предмету.
з.12. В конце учебного года учитель составляет содер}кательный анализ своей педагогической
деятельности, учитывая слелуюtцее:

- динамику развития обучающихся за учебньтй период:
- уровень усвоения обучаrоulимися знаний и умений по ()сновным темам;
- уровенЬ сформироВанностИ основныХ KoMlloHeHToB учебной деятел},ности сlбучающихся;
- сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших тру;tностей;
- вьiводь] о приLIинах проблем, Hey]lalr и предJrожения по tlx преодолению,
4. Права и обязаннос,ги уqдglников конl,рольно*оценоLIноri деяте.llь}Iос,t,и
4.1. N4ежлу учитеjlями, обучающимися. родителямИ Об1,.rпю,цихся и админис.грациеЙ школы в
рамках безотмето'tного обучетrия необходимо строить paBHoIIpaBHoe сотрудниLIество. Каж;iый
из участников такого сотрудничества и]\,1еет право прежде всего на caМoolleHky своей деятель-
ности, на свое особое аргументированное l\,1нение по поводу оценки одного субъекта деятельно-
сти другим.
4.2, Права и обязанности обучаtощихся
4.2. 1. Обучающиеся иl\,{еют право;

- на собственнук) olleнKy своих достижений и трудностей;
- на оценку своей работьт учителем;
- на оценку проявления творчества и инициативы во всех сферах шко;lьной жиз}{и;
- на ошибку и время для ее ликвидации;



- на учасТие в разработке критериев оценИвания своеЙ рабо"гы;

- на самостоятельный выбор уровня сложности проверочных заданий;

-наоТказоТВыПоЛненияДоМашнеГоЗаДания'есЛипокакиМ-ТоПриЧинаМонЗаТрУДняеТсясеГо
выполнением;
- на предоставление и публичную защиту

4.2.2. Обучающиеся обязан bl :

результатов своей деятельности

- по возможности проявлять оценочную самостоятельность

- осваивать способы осуществления контроля и оценки;

- иметЬ рабочие тетради, тетради для контрольных работ,

в учебной работе;

в которых отражается контрольно_

оценочная деятельность ученика,
4.3. Права и обязанности учителя
4.3.1, Учитель имеет право:

- иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся;

- самостоятельно определять приемJtеrura on" него формы учета У'Iебных дос,гижений обучаю-

щихся.
4.з,2. Учитель обязан:

- соблюдать основные Положения безотметочного обучения;

- соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности обучающихся:

-работатьнадформироВанИеМУобУчающИхсясаМокоНТроЛяисаМооЦенки:
_оцениВаТЬнеl.оЛЬКоЗнанИя,УМенияиНаВыкиПоГIреДМеТаМ,НоТакжеУроВенЬра]ВИ.rияИ
степень проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни с помощью ctlo_

собов качественного оценивания;

-фиксироВаТЬДИнаМикУраЗВиТияиобУченносТиУЧеникаТоЛЬкооТносиТеЛЬноеГособствен.
ных возможностей и достижений;
- на родительских собраниях учитель :Jнакомит родителей обучающихся с особенностями olie-

ниваниЯ в начаJlьнЫх классаХ шкоJIы, называюТ преимущества безсlтметочной системы обуче-

ния"
- для информирования родителей о результатах обучения и развиl-ия обучаюrцихся в конце ка-

ждой четвер.ги уtIитель проводит родительские собрания и индивидуа"Iьнь]е консу;ьтации,

4.4. Права и обязанности родителей
4.4.|. Родитель имеет право:

- знать о принциIтu* , aпоaобах оценивания достижений в ланной школе;

- получать достоверную информацию об успехах и достижениях своего ребенка;

- получать индивидуальные консультации учителя по преодолениlо пробrlем и трудностей в

обучении своего ребенкаl
- по желанию родителей учитель может оценить успеваемость каж/{ого ученика по пяr,иба,rль-

ноЙсистемеНаосноВаниИреЗУЛЬТаТоВ,ПоЛУЧенныхВХоДеТекУil]еГо,ТеМаТиЧескоГоИиТоГORО-
го контроля, однако результаты оценки обучающимся не сообщаются,

4.4.2. Родитель обязан;

- соблюдать такт по отношению к ребенку;

- информИроватЬ уtIителЯ о возможНых труднОстях И lтроблемаХ ребенка, с ко,горыми родитель

сталкивается в домашних условиях,

- посещать родительские собрания, на которых проводится гtросве,ги,гельская рабо,га по оказа-

нию помощи в обрсrзовании их детей,


