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Положение  

о системе оценок, формах и порядке проведении промежуточной и ито-

говой аттестации учащихся 2-4-х классов начальной школы 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее   Положение   разработано   и   соответствии   с   Федеральным зако-

ном   "Об образовании в Российской Федерации" №273 от 29.12.2012г., Уставом   школы,  

Типовым       положением       об общеобразовательном     учреждении, утвержденным Поста-

новлением Правительства РФ №196 от 19.03.2001г. 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим пра-

во вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Настоящее Положение призвано обеспечить в начальной школе объективную оценку 

знаний   каждого  учащегося   в  соответствии  с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, поддерживать демократические начала в организации учебного 

процесса. 

1.4. Настоящее  положение устанавливает систему оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной и итоговой аттестации учащихся начальной школы. 

1.5. Задача промежуточной и итоговой аттестации – определение качества и уровня обу-

ченности, уровня успешности учащихся, своевременная корректировка программ, форм, 

методов обучения в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС). 

 2. Формы и порядок промежуточной и итоговой аттестации 

2.1.Промежуточная и итоговая аттестация  в 2-4-х классах проводится в следующих фор-

мах: контрольные работы, в том числе комплексные, диктанты, тесты и т.п. 

2.2.В соответствии с требованиями ФГОС метапредметные диагностические работы (ком-

плексные контрольные работы) составляются из компетентностных заданий, требующих от 

ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.  

2.3.Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля ре-

зультатов: самооценка ученика по принятым формам (лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности). 

2.4.Промежуточная аттестация учащихся проводится во 2-4 классах по  учебным семест-

рам.    

2.5. Семестровые и итоговые отметки  выставляются в пятибалльной форме  - форме  ко-

личественного выражения результата оценочной деятельности. 

2.6.В промежуточной аттестации учащихся, находящихся на лечении в санатории, ста-

ционаре, учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении. 

3. Форма и порядок  итоговой оценки за начальную школу. 

3.1. Итоговая оценка формируется на основе накопительной оценки. 

3.2.За каждую учебную задачу или группу задач, показывающую овладение конкретным 

действием, определяется и ставится отдельная отметка.  

3.3. Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

становится портфель достижений (портфолио). Итоговая оценка за начальную школу (решение 

о переводе на следующую ступень образования) принимается не на основе годовых предметных 

отметок в классном журнале, а на основе всех результатов (предметных,  метапредмет-

ных, личностных), накопленных в портфеле достижений ученика за четы-

ре года обучения в начальной школе. 

3.4. «Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки 

в ООПНОО, дополняющей ФГОС. «Портфель достижений ученика» - это сборник работ и 

результатов,которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных облас-

тях (учѐба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ 

учеником своих текущих достижений, недостатков, позволяющих самому определять цели 

своего  дальнейшего развития. 



3.5. Основные разделы «Портфеля достижений»: показатели предметных результа-

тов (контрольные работы, данные из таблиц - результатов, выборки проектных, творческих и 

других работ по разным предметам); показатели метапредметных результатов, показатели 

личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

3.6. Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. Учи-

тель же раз в семестр пополняет лишь небольшую обязательную часть, а в остальном обучает 

ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по 

качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно». 

3.7.Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку 

результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика 

всего приобретѐнного учеником – его личностные, предметные и метапредметные результаты. 

Педагог сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Все 

помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым условием принятия решений 

по педагогической помощи и поддержке каждого ученика, что ему необходимо на данном этапе 

его развития. 

4. Оценка предметных, личностных, метапредметных результатов: 

4. 1 . Оценка личностные результатов. 

1.  Личностные результаты выпускников начальной  школы  на ступени начального   обра-

зования   в   полном   соответствии   с требованиями   ФГОС   не подлежит итоговой отметке. 

2.  Основными объектами оценки личностных результатов учащихся являются   само-

оценка, личностная  мотивация   учебной деятельности, интеллектуальное развитие. 

3. Оценка личностных результатов учащегося осуществляется в ходе ежегодных монито-

ринговых исследований. 

4. Мониторинговые исследования проводятся педагогом-психологом, учителями. 

5. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного разви-

тия учащихся, является основанием для  принятия управленческих решений при проектирова-

нии и реализации программы развития, программ поддержки образовательного процесса. 

6. Доступ  к  информации о  личностном  развитии  учащихся 

регламентирован. 

7. Персональные показатели личностного развития выдаются родителям   (законным 

представителям), учителям учащихся для  принятия решений о траектории обучения и коррек-

ции. 

8. При   мониторинговых   исследованиях   персональная   информация   является конфи-

денциальной, для анализа используются только агрегированные данные или данные, в которых 

персональная информация заменена на идентификаторы. 

9.Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учѐтом этических 

принципов охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности в  форме, не представ-

ляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащего-

ся.  

10. Для оценки личностного развития применяются типовая методика: 

- диагностика самоопределения, школьная самооценка;  

Методика позволяет определить выраженность следующих групп мотивов: 

 мотивов долга и ответственности, 

 самоопределения и самосовершенствования, 

 мотивации благополучия,  

 престижной мотивация,  

 мотивации избегания неприятностей, 

 мотивации содержанием учебной деятельности,  

 мотивации учебным процессом.  

11. Показатели личностного развития учащихся фиксируются в журнале психолого-

педагогических наблюдений, составленном специалистами социально-психологической 

службы. 

12. Оценка индивидуального  прогресса личностного  развития учащихся, которым   необ-

ходима  специальная  поддержка, проводится в процессе  систематического наблюдения за 

ходом развития психического развития в форме возрастно-психологического    консультирова-



ния    и    проводится    психологом, имеющим профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

13. Оценка личностного  развития учащихся, которым необходима специальная поддерж-

ка, осуществляется только по запросу родителей (законных представителей),  учите-

лей,  администрации  (при  согласовании  с  родителями (законными представителями)). 

14. Вывод о сформированности самооценки, личностной мотивации учебной деятельности 

фиксируется в характеристике учащегося при переходе из начального звена в основное звено. 

 4.2. Оценка предметных и метапредметных результатов. 

4.2.1.Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных 

действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся; 

•   способность   принимать  и  сохранять учебную цель и задачи; умение планировать 

собственную деятельность; умение контролировать и оценивать свои действия; проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

•  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 

•  умение  использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

•  логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий; 

•   умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения проверочных ра-

бот по предметам и комплексных работ на межпредметной основе, мониторинга. 

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности учащихся работать 

с информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и научно-

познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические 

задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных 

учебных действий на межпредметной основе. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии с учетом характера ошибок, допущенных 

учащемся, учитель делает вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий учащихся и оценивается по уровневой системе, если это возможно. Проверочные 

задания, требующие совместной (командной) работы позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

В соответствии с требованиями ФГОС в начальной школе вводятся технологические кар-

ты формирования личностных регулятивных и коммуникативных УУД, которыми должен 

овладеть ученик. Это дает необходимую информацию о динамике развития ученика, которая не 

отображена в официальном классном журнале. 

Учитель в оценочных листах и листах наблюдений (находятся в Портфолио) оценивает 

достижение коммуникативных и регулятивных действий (с учетом уровневого подхода): 

•         высокий  уровень 

•         средний уровень 

•         низкий уровень 

4.2.2.Предметные результаты. 

•   Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образова-

тельного процесса             учебных предметов, представленных     в инвариантной части 

базисного учебного плана. 

 Объектом    оценки    являются    действия,    выполняемые    учащимися    с предметным 

содержанием. 

•   При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного (от-

меточного) оценивания, а также в 4 классе при обучении основам религиозных культур и 

светской этики. Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку. («Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы» Письмо Минобразования России от 25.09.2000г, № 2021 / 11-13.) 



•   В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 

апреля.  

•   В  начальной школе принята 5-бальная шкала отметок «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» 

- удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

«5» - учащийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения обуче-

ния на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и при выполнении 

промежуточных. итоговых работ учащийся выполняет не менее 65% заданий базового уровня и 

не менее 50% заданий повышенного уровня. 

"4" - учащийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования и при выполнении промежуточных, итоговых работ учащийся 

выполняет не менее 50% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня. 

«3» - учащийся владеет опорной системой знаний, необходимой дли продолжения образо-

вания и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ учащихся выполняет 

не менее 50% заданий базового уровня. 

«2» - учащийся   не   владеет  опорной   системой   знаний   и   учебными действиями, т.е. 

при выполнении промежуточных, итоговых работ учащийся  выполняет менее 50% заданий 

базового уровня 

4.2.3.Отметки заносятся в таблицы результатов:  за метапредметные и личностные непер-

сонифицированные диагностические работы (один раз в год – обязательно), за предмет-

ные контрольные работы (один раз в семестр – обязательно). 

Типы оценок: 

-текущие выставляются по желанию ученика; 

-за тематические проверочные (контрольные)  работы отметка выставляется обязательно 

всем учащимся с правом пересдачи один раз. 

Критерии оценивания по признакам трѐх уровней успешности: 

Необходимый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(программный) уровень 

Максимальный 

(необязательный) уровень 

Решение типовой задачи, где 

требуются отработанные дей-

ствия (раздел «Ученик нау-

чится»  рабочей программы) 

и усвоенные знания,  входя-

щие в опорную систему зна-

ний предмета. Это достаточно 

для продолжения образова-

ния, это возможно 

и необходимо всем.  

 Качественные оценки: 

«хорошо», но не «отлично» 

 

Решение нестандартной зад-

качи, где потребовалось: ли-

бо действие в новой непри-

вычной ситуации, либо ис-

пользование новых, усваи-

ваемых в данный момент 

знаний, в том числе выхо-

дящих за рамки опорной 

системы знаний по предмету 

(раздел «Ученик может 

научиться»  рабочей про-

граммы).  

Качественные оценки: 

 «отлично» 

Решение не изучавшейся ранее 

«сверхзадачи», для которой по-

требовались либо самостоятель-

но добытые, либо новые, само-

стоятельно усвоенные умения и 

действия, требуемые на следую-

щих ступенях образования. Это 

демонстрирует исключительные 

успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школь-

ной программы. 

Качественные оценки: 

«превосходно»  

Определение итоговых оценок: - предметные четвертные отметки определяются по класс-

ным журналам (таблицам) предметных результатов как среднее арифметическое баллов.  

Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе положите-

лоьных результатов, накопленных учеником в портфолио достижений и итоговой диагностики 

предметных (контрольные работы по математике и русскому языку) и метапредметных 

результатов (комплексная работа). 

Итоговая оценка за ступень начальной школы это словесная характеристика достиже-

ний учащегося, которая создается на основании 3-х показателей: 

1.  комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» совокупность 

всех образовательных результатов); 

2.итоговых  диагностических  работ по русскому языку и математике (освоение опорной 

системы знаний через решение задачи); 

3.итоговой комплексной межпредметной диагностической работы  

достижений» совокупность всех образовательных результатов);- 



результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и 

математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач); - 

результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и 

итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе 3-х показателей формулируется один из трех возможных выводов-оценок по 

предметам и УУД: 

1. не овладел опорной системой знаний и необходимыми УУД; 

2.овладел опорной системой знаний и  необходимыми УУД, способен использовать их 

для решения простых стандартных задач; 

3.овладел опорной системой знаний на уровне осознанного применения УУД, в том 

числе при решении нестандартных задач. 

5. Портфолию учащегося как метод оценки. 

Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) оценки. Портфо-

лио (портфель достижений) сборник работ и результатов учащегося, который демонстрирует 

его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

5.1 .В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее 

учебной деятельностью, входят: 

1)  подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, 

творчества,    рефлексии.    Такими    работами    (в    рамках    обсуждаемых 

предметов) могут быть, исходя из различных учебных задач и ситуаций, 

учебных и проверочных материалов, как минимум следующие: 

•    выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

•    дневники читателя; 

•  выборка работ  по проведенным ребенком в ходе обучения мини- 

исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам); 

2)  систематизированные материалы текущей оценки: 

•   отдельные листы наблюдений; 

•  оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов 

выполнения отдельных видов работ; 

•  результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и 

результаты тематического тестирования; 

•  выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3)    материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения 

итоговых комплексных работ, если последние проводились. 

Кроме того, в Портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ре-

бенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

Портфель достижений сопровождается специальными документами: критерии оценки от-

дельных составляющих и портфеля достижения в целом. 

5.2. Критерии оценок могут быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы, и контингента детей. 

5.3. По результатам оценки классным руководителем делается вывод о 

сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний; сформированносги основ умения 

учиться и индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности. 

6. Формы и сроки контроля. 

6.1. Формы контроля следующие: текущий контроль, промежуточный, годовой, итоговый 

контроль. 

6.2.Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогами в течение всего 

учебного года и осуществляет проверку знаний учащихся в соответствии с 

учебной программой. 

6.3.При контроле учителя начальных классов имеют право на свободу выбора и 

использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. 

6.4.Педагоги обязаны ознакомить с системой текущего контроля  по своему 

предмету учащихся на начало учебного года. 



6.5. Педагоги обязаны своевременно довести до учащихся оценку текущего 

контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в классный журнал и 

дневник учащегося. 

6.6.Учащимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по физиче-

ской культуре, делается запись об освобождении (освобожден (а)). 

6.7.Учащемуся, пропустившему 50 и более процентов учебных занятий в 

течение   полугодия может быть выставлена промежуточная итоговая  оценка 

только после успешной сдачи зачета (форму и дату зачета утверждает 

педагогический совет) или делается запись н/а (не аттестован). 

6.8.  Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на учащегося, его родителей (законных представителей). 

6.9.  В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем 

предметам учебного плана  

6.10.  Учащийся, получивший в конце учебного года итоговую годовую запись 

н/а или «2» по одному предмету переводится в следующий класс условно.  В течение   первого 

семестра  следующего   учебного   года   неуспеваемость   по   данному   предмету ликвидиру-

ется в форме зачѐта. Ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается на родителей 

(законных представителей) учащегося. 

6.11.  Решение по данному вопросу принимается педагогическим советом, закрепляется 

приказом по школе и доводится до сведения участников 

образовательного процесса. 

6.12. Семестровые и годовые отметки выставляются в срок согласно приказу об 

окончании учебного периода. 

6.13 Годовая отметка выставляется на основании семестровых отметок по предмету 

(среднее арифметическое). 

 

7. Итоговая оценка выпускника при переходе от начального к основному общему об-

разованию. 

На итоговую оценку на ступени НОО, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

7.1. Для принятия решения о возможности продолжения обучения на следующей ступени 

используются результаты итоговой оценки выпускника начального звена. 

7.2.  Итоговая  оценка  формируется  на  основе  накопленной оценки,  по  всем учебным 

предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (русскому языку, математике, ком-

плексной работе на межпредметной основе), а так же оценки, зафиксированной в портфеле 

достижений. 

7.3.Итоговая оценка  достижений планируемых результатов фиксирует 

достижение на трех уровнях: 

• оптимальный уровень - на «хорошо» и «отлично» усвоил опорную систему 

знаний  по  всем  предметами  и  овладел  метапредметными действиями, выполнения итоговых 

работ на базовом уровне  не менее 65% заданий базового уровня и не менее 50% за выполнение 

заданий на повышенном уровне 

• допустимый уровень - усвоил опорную систему знании по всем предметами 

и овладел метапредметными действиями, выполнения итоговых работ на 

базовом уровне не менее 50% 

• недопустимый уровень - не достигнуты планируемые результаты по всем 

основным разделам учебной программы и результаты выполнения итоговых 

работ - менее 50% заданий базового уровня 

7.4. Педагогический совет школы принимает решение об успешном освоении 

учащимися ООП НОО и переводе на следующую ступень обучения. 

 

 Вывод-оценка 

 (о возможности про-

должения образова-

ния на 

Показатели (процентные по-

казатели установлены автора-

ми примерной ООП) 

  



следующей ступени) 

  Комплексная оценка 

(данные «Портфеля «дости-

жений») 

 

Итоговые работы 

 (русский язык, математи-

ка и межпредметная  

 работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано достиже-

ние  планируемых 

результатов по всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, метапредмет-

ные, личностные 

результаты) 

Правильно выполне-

но менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебны-

ми 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее  50% 

заданий  необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не ме-

нее 65% заданий 

необходимого  (базово-

го) уровня и не ме-

нее 50% от максимального 

балла за выполнение зада-

ний повышенного уровня 

 

 


