


ратной связи с учащимися должно быть ориентировано на успех, содействовать становлению и 

развитию самооценки. Оценивание должно быть направлено на эффективное обучение ребенка.  

3.4. В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20 - 25 апреля; в 

день можно проводить не более одной контрольной работы.  

3.5. При обучении чтению категорически запрещается проверка скорости чтения в течение все-

го первого года и определения средней скорости по классу. Динамику формирования навыка 

чтения можно проанализировать, сравнивая скорость чтения одного и того же ребенка в тече-

ние учебного года, не сравнивая со скоростью других детей.  

3.6. В первом классе домашние задания не задаются. 

3.7. Безотметочное обучение устанавливается в 1 классе в течение всего учебного года. 

3.8. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые диагностические  и итоговые контрольные работы; 

 текущие проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 устный опрос; 

 проверка сформированности навыков чтения; 

 демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение года мате-

риала («Портфолио»). 

Стартовая диагностическая  работа проводится в начале учебного года и определяет ак-

туальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полу-

ченных данных учитель организует коррекционно-дифференцируемую работу. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень  освоения программного материала во 

время его изучения. Учитель  в соответствии с программой определяет по каждой теме объём 

знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тематический контроль проводятся после изучения наиболее значимых тем программы. 

Тестовые работы по курсу включают задания, направленные на проверку пооперационно-

го состава действий, которым необходимо овладеть в рамках данной учебной темы.  

Открытая демонстрация своих достижений учеником предполагает качественную оценку 

того, что он знает и умеет по данному предмету. Накопление материала для демонстрации осу-

ществляется в форме Портфолио. 

 

4. Ведение документации 

 

4.1. Документация учителя: 

4.1.1. По каждому предмету составляется календарно-тематическое планирование на год, кото-

рое является основой планирования педагогической деятельности учителя. 

4.1.2. Классный журнал является главным документом учителя и заполняется соответственно 

программе. Отметки в 1 классе в классный журнал не выставляются. 

4.1.3. Для того чтобы правильно оценить работу каждого ученика в конце года, учитель ведет 

систематический учет усвоения детьми тех знаний, умений и навыков, которые внесены в ос-

новные требования программы по каждому учебному предмету. Данные учёта фиксируются как 

на отдельного учащегося, так и на класс в целом в таблицах «Оценка предметных результатов».  

Педагог вправе видоизменять таблицы, вносить в них корректировки.  В таблицах  отмечается 

усвоение учащимися конкретных знаний и умений: рядом с фамилией ставится «+» либо дата 

положительного результата. Знаком «+» фиксируется только прочное усвоение учебного мате-

риала программы. Здесь особо отмечается самостоятельность ученика. Если ребенок еще не 

может сам правильно выполнить задание, учитель не ставит в таблице соответствующего знака, 

тем самым отмечая для себя необходимость дальнейшей индивидуальной работы с этим ребен-

ком над не усвоенным им материалом. При этом никакой отрицательной словесной оценки учи-

тель не дает. 



4.1.4. Количественная характеристика знаний, умений и навыков по итогам учебного года от-

ражается в сводной таблице по классу и итоговых оценочных листах на каждого учащегося, с 

указанием его достижений и трудностей. 

4.1.5. Сведения из сводной таблицы по предмету заносятся в личные дела – «усвоено/не усвое-

но». 

4.2. Документация учащихся: 

Для выполнения итоговых и тематических контрольных работ по русскому языку и математике 

вводятся специальные тетради, бланки (листы), которые на протяжении года хранятся в школе 

и выдаются учащимся для выполнения контрольных работ и работ над ошибками. 

4.3. Администрация школы: 

4.3.1. В своей деятельности администрация школы использует для анализа все необходимые 

материалы учителей, учащихся и психолога (классный журнал, содержательный анализ педаго-

гической деятельности учителя за год, анализ проверочных и контрольных работ, тетради уча-

щихся, результаты психолого-педагогической диагностики) для создания целостной картины 

учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

4.3.2. Все материалы, получаемые от участников учебного процесса, администрация классифи-

цирует, используя информационные технологии, с целью определения динамики в развитии и 

образовании учащихся в течение первого класса. 

 

5. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности 

 

5.1. Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в рамках 

безотметочного обучения необходимо строить равноправное сотрудничество. Каждый из 

участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку своей деятельно-

сти, на свое 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 оценку проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни; 

- на ошибку и время для ее ликвидации; 

- на участие в разработке критериев оценивания своей работы; 

- на самостоятельный выбор уровня сложности проверочных заданий; 

- на предоставление и публичную защиту результатов своей деятельности. 

5.2.2. Учащиеся обязаны: 

- по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

- осваивать способы осуществления контроля и оценки; 

- иметь рабочие тетради, тетради для контрольных работ, в которых отражается контрольно-

оценочная деятельность ученика. 

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 учащих-

ся в соответствии с данным Положением . 

5.3.2. Учитель обязан: 

- соблюдать основные Положения безотметочного обучения; 

-  соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности учащихся; 

-  работать над формированием у учащихся самоконтроля и самооценки; 

-  оценивать не только знания, умения и навыки по предметам, но также уровень развития и 

степень проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни с помощью спо-

собов качественного оценивания; 

- 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 достижений в данной школе; 

- получать достоверную информацию об успехах и достижениях своего ребенка; 

- получать индивидуальные консультации учителя по преодолению проблем и трудностей в 

обучении своего ребенка. 

5.4.2. Родитель обязан: 

- информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми родитель 

сталкивается в домашних условиях; 

- посещать родительские собрания, на которых проводится просветительская работа по оказа-

нию помощи в образовании их детей. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. Несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных пунктов данного Поло-

жения может повлечь за собой невыполнение основной задачи начальной школы - становления 

учебной самостоятельности (умения учиться) младших школьников. 

6.2. При нарушении основных принципов безотметочного обучения одной из сторон учебно-

воспитательного процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации школы с 

целью защиты своих прав в установленном Уставом школы порядком. 

6.3. Нарушение правил оценочной деятельности, несоблюдение педагогического такта являют-

ся предметом административного разбирательства. 

 


