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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценки индивидуальных достижений учащихся начальной школы  

в соответствии с ФГОС НОО 

1.Общие положения 

1.1           Настоящее положение об учете качества индивидуальных достижений учащихся определяет 

основания, порядок и критерии оценки достижений учащихся МБОУ СОШ № 25 г. Шахты 

1.2           Положение разработано с целью объективного фиксирования индивидуальных достижений 

учащихся. 

1.3           Задачами проведения оценки и учета индивидуальных  достижений учащихся являются: 

 поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации учащихся; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; 

 поощрение самостоятельности, расширение возможностей самообразования, самореализации; 

 формирование умения ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную и 

внеучебную деятельность; 

 содействие дальнейшей успешной социализации учащихся.  

2.Особенности оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

2.1.Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении: 

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

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

ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно; 

 · «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком 

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

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

 · «Светофор» -  оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых сигналов: красный – я 

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

2.2.Мониторинг сформированности УУД: 

 · 1-й этап – анкетирование родителей на предмет сформированности умений, развиваемых в 

начальной школе;  

 · 2-й этап – проведение игрового занятия с использованием заданий, объектом контроля 

которых являются овладение способами решения проблем творческого и поискового характера, 

основами логического мышления, способами получения информации и др., наблюдение и 

анализ выполнения заданий;  



 · 3-й этап – проведение урока с использованием групповых форм работы, наблюдение и анализ 

коммуникативных УУД. 

2.4.Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных  результатов отслеживается с 

помощью «листов учебных достижений».   Цель: отследить динамику продвижения учащихся в 

достижении предметных и метапредметных результатов.   При создании данных листов 

учитываются программа и требования к обязательному минимуму содержания образования. 

Лист учебных достижений  

٧        сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии таких навыков учения, как: 

1.      приобретение знаний, 

2.      понимание, 

3.      применение, 

4.      анализ, 

5.      синтез, 

6.      оценка, 

7.      диалектичность мышления, 

  

  

  

наблюдения ведутся 

учителем в течение всего 

учебного процесса в 

ситуациях 

–   повседневных, связанных 

с формированием 

ориентировочных и 

исполнительских действий; 

–   инициативной 

творческой работы; 

٧        сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии социальных навыков: 

1.      способность принимать ответственность; 

2.      способность уважать других; 

3.      умение сотрудничать; 

4.      умение участвовать в выработке общего решения; 

5.      способность разрешать конфликты; 

6.      способность приспосабливаться к выполнению различных 

ролей при работе в группе 

  

наблюдения ведутся 

учителем в течение всего 

учебного процесса в 

ситуациях совместной 

(групповой и парной) 

работы учащихся 

٧        сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии ряда коммуникативных навыков: 

наблюдения ведутся 

учителем в течение всего 

учебного процесса в 



1.      слушание (слышать инструкции, слышать других, 

воспринимать информацию); 

2.      говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать 

устный отчет в малой и большой группе); 

3.      чтения (способность читать для удовольствия, общения 

и получения информации); 

4.      письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, 

излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник) 

  

ситуациях 

–   совместного обсуждения; 

–   групповой и 

индивидуальной 

презентации; 

–   «авторского 

собеседования»; 

–   «ученик как 

инструктор»; 

–   неформального общения 

в связи и по поводу 

прочитанного; 

  

они дополняются само- 

взаимооценками учащихся 

навыков работы в группе 

٧        сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии навыков поисковой и проектной деятельности: 

1.      формулировать вопрос, ставить проблему; 

2.      вести наблюдение; 

3.      планировать работу, 

4.      планировать время; 

5.      собрать данные; 

6.      зафиксировать данные; 

7.      упорядочить и организовать данные; 

8.      интерпретировать данные; 

9.      представить результаты или подготовленный продукт 

  

наблюдения ведутся 

учителем в течение всего 

учебного процесса в 

ситуациях 

–   направляемого учителем 

мини-исследования 

–   группового мини-

исследования 

–   самостоятельного мини-

исследования 

  

они дополняются 

самооценкой учащихся 

3.Система контроля индивидуальных достижений учащихся 2-11 классов. 

Основные виды контроля: 

 по  месту в процессе обучения: 



-            предварительный   контроль,   позволяющий   определить   исходный уровень обученности и 

развития учащихся; 

-            текущий   контроль,   позволяющий   определять   уровень   развития учащихся и степень их 

продвижения в освоении программного материала; 

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

степень сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников; 

 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, осуществляемый учащимся и обращенный на 

понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности (самоконтроль и 

самооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся следующие: 

-              усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 

-              сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 

-              развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

-              сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

Оцениванию не подлежат: 

-              темп работы ученика; 

-              личностные качества школьников; 

-              своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.). 

4.Формы контроля и оценки 



Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

-              стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

-              текущие проверочные работы; 

-              тестовые диагностические работы; 

-              устный опрос; 

-               проверка сформированности навыков чтения; 

-              “портфолио” ученика. 

5. Основания и порядок проведения учета качества индивидуальных  достижений учащихся 

5.1 Основанием для  учета качества индивидуальных достижений учащихся служит «портфолио». 

«Портфолио» - это набор документов (в печатном или в электронном виде), в котором фиксируются 

оценки индивидуальных достижений учащихся за весь период обучения с 2-го по 11 класс. Портфолио 

дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать результаты, 

достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной и других. 

5.2 Результаты, накопленные в портфолио, должны  быть положены в основу образовательного 

рейтинга обучающихся и позволяют осознанно и обоснованно выбрать профиль обучения в старшей 

школе, определить дальнейший путь успешной социализации. 

6.  Система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

6.1. В портфолио индивидуальных образовательных достижений формируется оценка следующих 

достижений обучающихся: 

 учебные достижения; 

 внеучебные достижения; 

 надпредметные компетенции; 

 ключевые компетенции; 

 социальные компетенции. 

6.2. Основными принципами оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

являются: 

 единые процедура и технология оценивания; 

 достоверность используемых данных; 

 сопоставление перспективного планирования результатов и оценки фактических достижений; 

 соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой информации. 

6.3. Показатели качества учебных достижений включают в себя показатели готовности к обучению и 

показатели освоения обучающимися традиционных учебных программ, программ развивающего 



обучения, профильного и углубленного уровня. Фактические показатели качества учебных 

достижений устанавливаются по результатам государственной (итоговой) аттестации школьников, 

мониторинговых исследований. 

6.4. Показатели внеучебных достижений и общего компетентностного уровня включают в себя 

показатели индивидуальных достижений обучающегося, сформированные в учебное и внеучебное 

время. Фактические показатели общего компетентностного уровня устанавливаются на основе 

выполнения работ в рамках международных исследований качества знаний обучающихся, на основе 

документов, подтверждающих успешность участия в предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, научно-практической деятельности, социально-значимых проектах и акциях различной 

направленности. 

6.5. Процедура, технология, структура оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся регламентируются следующими документами: 

 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по проведению 

лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации 

образовательных учреждений; 

 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по проведению и 

организации предметных олимпиад,  конкурсов, соревнований, научно-практических 

конференций, социально-значимых проектов и акций; 

 документы, регламентирующие комплексную оценку эффективности региональной системы 

образования; 

 программа международных исследований качества образования; 

 региональная программа мониторинговых исследований. 

6.6. Портфолио индивидуальных образовательных достижений формируется обучающимися при 

помощи родителей, педагогов, классных руководителей, администрации школы в виде накопительной 

папки за учебный год. 

6.7.  Классный руководитель: 

 осуществляет контроль заполнения обучающимися сводной ведомости планируемых и 

фактических результатов; 

 организует учет документов, входящих в портфолио образовательных достижений; 

 несет ответственность за достоверность предоставляемой информации; 

 осуществляет мониторинг планируемых и достигаемых результатов, проводя сравнение с 

аналогичным и предшествующим периодами по каждому обучающемуся и в среднем по 

каждому показателю; 

 выявляет причины положительной и отрицательной динамики по каждому обучающемуся; 

 индивидуально доводит информацию до родителей обучающихся; 

 вносит предложения администрации по внесению изменений в планирование работы, 

направленных на создание условий для более полной самореализации школьников. 

8.Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе  обучения. 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями оценивания в 1-х 

классах школы, 2-4 классах. Для информирования родителей о результатах обучения и 

развития учащихся ежедневно ведется учет успеваемости и посещаемости учащихся в электронных 

дневниках и журналах , все учителя предметники отслеживают траекторию обученности учащихся в 

электронном виде, в конце каждой  четверти классные руководители проводит родительские собрания,  

а учителя предметники индивидуальные консультации. 



  
 


