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об учете результатов освоения обучающимися образовательных

программ в МБОУ <<Чапаевская СШ>>

Настоящее Положение определяет понятие индивидуаJIьных

обучающихся, лорядок их учета, хранения и использования,

учебньж достюкении

1- Обu4uе полоilсеная,

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации <Об

образовании>> п. 11 ч.3 ст,8 ]ф27З-ФЗ,

1.1. Система учета динамики индивидуальных достижений учащихся, являясь частью

вццришкольного ,.o*rrpon" (вшк), представляет собой один из инструментов реализации

требований ФгоС к результатu1a о"uо"""я основной образовательной программы образования и

nurrpuun"ru "а 
об"сп",r"rr"" nu,r""TBa образования, что предполагает вовлечённость в оценочную

:еятельность как педагогов, так и обучающихся,

1.2. Система учета индивидуаJIьных учебных Достш|кений обучающихся обеспечивает:

реализацию индивиду€rльного подхода в образовательном процессе;

. поддержку высокой 1^rебной мотивации школьников;

.ПоЛуЧение,накаПЛиВаниеиПреДсТаВлениеВсемЗаинТересоВаНныМЛицаМ,ВТоМЧисЛе

род".Г"п"*обУчающ"*ся,информацииобУчебныхДосТижениJIхобУчаюЩихся,кЛассаЗа
любой промежуток времени;
. выявление лидеров и отстаюLцих среди обучающихся с целью реа,чизации

индивидуального подхода в процессе обучения;

о объективную базудля поощрения обучающихся;

. основу для принятия управленческих решений и мер, направленных на пол}цение

положитель.rоr" ,a*"""ний в-образовательной деятель}lости школы в целях повышения ее

результативности.
. объектИвную осноВу для поощрения и материzUIьного стимулировани,t педагогического

коллектива.
2.ПоняmuеuнdавulуulыtьlхучебньtхlосmtпlсенаЙобучаюи4tмся.

2.|. Понятие индивидуальных учебных достижений обучающихся включают в себя

результаты освоения практической и теоретической части программы,

2.2. основной формой фиксации результатов освоения практической части программы

являются оценки, пOлученные обучающимися в хOде выполнениJI контрольньж работ,

2.3, основной формой фиксации результатов освоениJI теоретической части программы

являются оценки, полученные обучающимися в четверти/полугодии,
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3. особенносmа конmрольно-о ценочно й dеяmельносm а у чаашжся 1 -ж ю7ассов

З.1. Обучаясь в первом кJIассе, учащиеся приобретают следующие умения:

оценивать свою рабоry по заданным учителям критериям с помощью <<волшебных линеечек),
цветовой радуги И Т.д., соотносить свою оценку с оценкой учителя; договариваться о выборе
образца длЯ сопоставления работ; обнаруживать совпадение и р€tзличие своих действий с образцом.

З.2. Приемы оценочной деятельности, используемьiе науроке при безотметочном обучении:

- <лесенка>) - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материа,т: нижняя сryпенька -
не понял, вторая ступенька * требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя сryпенька -
ребёнок хорошо усвоил материал ирабаry мо]кет выполнить самостоятельно;

- кВолшебНая линеечка)) - на поляХ тетрадей чортяТ шкrlJIЫ и отмечаюТ крестикоý1, 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 сигнrlJIов: красный - я умею
сам, жёлтЫй - я умею, но не уверен, зелёный - нужна помоtць.

з.3. Щопускается словесное оценивание - устным ответам учитель даёт словесную оценку:
если очень хорошо - <<Умница!>>, <<Молодецl>, <<Отлично!>>, если есть м,шенькие недочёты -
<<Хорошо> и т.д.

З.4, УровенЬ дости)кениrI конкретных предметньlх и метапредметных результатов
отслеживается с ломощью (листов уrебных достижений>. i {ель: отследить динамику лродвижения
)л{ащихся в достижении предметньtх и метапредметных результатов. При создании данных листов
учитываIоТся програМма и требования к обязательному минимуму содержания образования.
заполняется после проведения самостоятельных и контрольньiх работ. Рассчитаны на триместр.

З.5. Мониторинг сформированности УУ!:
1-й этап - анкетирование родителей на предмет сформированности умений, развиваемых в
начальной школе;

2-й этаП - проведеНие игровоГо занltтиJI с использованием заданий, объектом кOнтроля которых
являются овладение способами решения проблем творческоi,t; и поискового характера, основами
логического мышлениrI, способами получения информациии др., наблюдение и анЕUIиз выполнения
заданий;

3-й этап - проведение урока с использованием групповых форм работы, наблюдение и анrLпиз
комм)/никативных УУЩ.

4. Сасmеrпа безоmмеmочноzо обученuя в I to,tacce
4. l . Безотметочное обуrение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка

как форма количественного вырzl}кения результата оценочной деятельности. Это поиск нового
подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей коть,lеточной>
системы оцениваниrI такие как: не формирование у учащихся оценочной самостоятельности;
затруднение индивил/zLтизации обучения; малая информативность; травмирующий характер.

4.2. БезотМеточное обlrчение вводится в 1 классе начальной школы и призвано
способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной
мотивации и учебной самостоятельности учащихся.

4.з. основными принципами безотметочного обучения являются:



duфференцарованньtй поdхоd при осуществлении оценочных и контролирующих
действий;
крumерашaьносmь содержательный контроль и оценка строятся на
критериальной, выработанной совместно с )л{ащимися основе. Критерии должны быть
однозначными и предельно четкими;
прuораmеm са]|лооценки - формируется способность учащихся самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности. ,Щля воспитания адекватной самооценки
применrIется сравнение двух самооценок )цащихся - прогностической (оценка
предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка

уlеника доJDкна предшествовать оценке учитеJUI;
непрерывности процесса обучения,

предлагается перейти от традиционного пониманиrI оценки как фиксатора конечного

результата к оцениванию процесса дви)кениlI к нему. При этом учащийся поJгучает
ПраВо на ошибку, которая, бущ^lи исправленной, считается прогрессом в обу-rении;
zабкосmь u варuаmuвносmь uнсmруменmарая оценка в 5rчебном
процессе используются разнообрzвные виды оценочных шкiul, позволяющие гибко

реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика;
сочеmанuе кацесmвенной u колuчесmвенной сосmавляюuluх оценки -качественнzlrl
составляющая обеспечивает всестороннее видение опособностей учацихся, позвоJuIет
oTpсrrкaTb такие вzDкные характеристики, как коммуникативность, умение работать в
группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых уси;tий, индивидуальный стиль
мышления и т.д. Количественнrш позволяет выстраивать шкаrry индивиду€tльных
приращений 5rчащихся, сравнивать сегодн5Iшние дости)кениJI ученика с его же успехами
некоторое время назад, сопоставлять пол)ленные результаты с нормативными
критериJIми. Сочетание качественной и коли!{ественной составляющих оценки дает
наиболее полц/ю и обпryто картину динамики р:ввитиJI каждого ученика с rIетом его
индивидуirльных особенностей ;

есmесmвенносmь процесса конmроля u оценкu контроль и оценка
должны проводиться в естественных для у{ащихся условиlIх, снижающих стресс и
напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности школьников
вкJIючаются результаты наблюдений за их 1^lебной работой в обычных условиJIх.

5. С uсmема конmр оля aHd uв udу ulbHbtx do сmuмсен uй

учаu4 ихся 2- 1 1 tоцассов.

5.1. OcHoBHble Bulbt конmроля:

по ,месmу в процессе обученuя:
- предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень

обl^rенности и развития учащихся;
- текущий контроль, позволяющий опредеJuIть уровень рiввития }л{ащихся и

степень их продвюкения в освоении программного материала;
- итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний ).чащID(ся по

предметам и степень сформированности основных компонентов учебной
деятельности школьников;

по соdерэtсанuю:
- прогностический или планирующий контроль, определяющий

последовательность выполнения операций уrебного действия или его операционный
состав до начала реtulьного выполнения действия;

- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и
последовательностью выполнения операций, входящих в составдействия;

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненцaю
операцию с образцом после осуществления 1,.rебного действия;

по субъекmам конmрольно-оценочной dеяmельносmu:



внешний контроль, осуществляемый педагогоl\4 или
(взаимоконтроль и взаимооценка);

- внутренний или рефлексивный контроль, осуtцествляемый учащимся и обращенный
на понимание принципов построениrI и осуществления собственной деятельности
(самоконтроль и самооценка).

5 .2. К главным критериям, самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся

следующие:

усвоеЕие предметных знаний, уп,rений и навыков, их соответствие требованияМ

государственного стандарта начаJIьного образования;

сформированность ууД (умения наблюдать, анuLпизировать, сравнивать,

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

развитость познавательной активности и интересов, прилежания и сТараНИЯ.

сформированность познавательней активности и интересЪв. прилежания и стаРаНИЯ.

5.З. Оцениванию не подлежат:

темп работы у{еника;
личностные качества школьников ;

своеобразие кх психических процессов (особенности памяти, вниманИя, ВОСПРИЯТИЯ И

т. д.).
5.4. основной функчией самооценки и самоконтроля на начillьном этапе обучения является

определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциuшьных возможностей, а

также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной
деятельности.

5.5. Конечнzш цель обl^rения - формирование у учащихся адекватной самооценки и рrrЗвиТие

учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочноЙ деяТеЛЬНоСТи.

7. Ваdы а форлtьt конmрольно-оценочных dейсmвuй учаtцtlхся u пеdаzоzов

однокJIассниками

м
п/п

Bud
конlирольно-
оценочной

dеяmельносmа

Врелwя
провеdенuя

Соdерэкuнае Форлlьt а ваdы оценкu

1 Вхоdной
конmроль

Начало
сентября

Определяет актуальный
уровень знаний,
необходимый для

Фиксируется учителем
в рабочем дневнике.
резчльтаты работы не



(сtпарmовая

рабоmа)
продопжения об5rчения, а
также н€lмечает (зону
ближайшего развития) и
предметньD( знаний,
организует коррекционную
работу в зоне aкTyzmbнblx
знаний

влияют на да-rrьнейшую
итогов}то оценку.

2. fiuаzносmu-
ческая рабоmа,
mесmовая
duаzносmuческ
ая рабоmа

Проводится
на входе и

вьIходе темы

Направлена напроверку
пооперационного состава
действия. которым
необходимо овладеть

учащимся в pullvIкax

из}4{ения темы

Результаты
фиксируются отдельно
по каждой отдельной
,операции и не влияют
на дальнейшую
итоговую оценку

aJ. Проверочная

рабоmа
Проводится

после
из)л{ения

темы

Проверяется уровеIIь
ОСВОения }п{ащимися
предметньIх культурньж
способов/средств действия.
Представляет собой
задания разного уровня
сложности

Все задания
обязательны для
выполнения. Учитель
оценивает все задания
tlo уровням и
диагностирует уровень
овладения способами
учеоного деиствия

4. PeuleHue
проекmной
заdачu

Проводится
не менее 2
раз в год

Направлена на вьuIвление

уровня освоениJI кJIючевьIх
компетентностей

Экспертная оцеЕкаrrо
специально создzшным
экспертным картЕlм

5, Иmоzовая
проверочная

рабоmа

Конец
апреля-май

Включает основ}Iые темы
учебного года, Задания

рассчитаны на проверку не
только предметньD(, но и
метапредметньD(

результатов, Задания
разного yooBHrI сложности

Оценивание
многобалльное,
отдельно по уровйям.
Сравнение результатов
стартовой и итоговой
работы

6. Преdъявленuе/
dел,tонсmрацuя
Dосmuженuй

ученuка за zod

Май Каждый учатт{ийся в конце
года демонстрируот
результаты своей утебной и
Внеl.чебной деятельности

Философия этой формы
оценки - в смейении
акцеЕта с того, что

учаrцийся не знает и не

умеет, к тому, что он
знает и умеет IIо

данной теме и дzlнному
предмету; переЕос
педагогического
ударения с оценки на
самооценку

СmаРmОвая рабоmа проводится в начаJIе 1^rебного года и определяет акryальный }ровень
ЗНаНИй учащихся, необходимый для продоJDкения об5zчения. На основе пол)ленных данньtх )дитель
ОРГаНиЗует коррекционно-дифференцированную рабоry по теме "Повторение". (во всех классах)

ТеlЕu4uй конmроль позволяет фиксировать степень освоениlI программного материz}ла во
ВРемя его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний
И хаРактер специчtльных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения.
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Тесmовая lааzносmuческая рабоmа ("на вхсде" и "выходе") включает в себя заданиl1,

HaпpaвJleнHbie на проверку пооперационного состаtsа действия, которым необходимо овладеть

учащимся в рамках данной уrебной задачи,

Те"паmuческая проверочная рпбо}и{t проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения

следlтощей на этапе решения частных задачr позволяет фиксировать степень освоения

программного материirла во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет

по каждой теме объем знаний и характер сilеци,tльньiх умений и навыков, которые форп,rируrотся в

процессе обучения. Тематические проверочные работьi проводятся после изучения наиболее

значительных тем программы.

Иmоzовая проверочная рабоmа прсводится в конце учебного полугодия, года. В первом

кJIассе - только 8 конце уrебного года. Включает все основные темы учебного периода,

<<[Iортфолио)> )/ченика (демонстрация дости)кений ученика с предъявлением накопленного
в течение года материала) представляет собой подборку личнь!х работ ученика. в которые могут

входить тtsорческие работы, отра}кающие его интересы, лучшие работьi. отражающие прогресс

ученика в какой-либо области, продукты 1,-tебно-познаватеJlьной деятельности ученика
саN{остоятельно найденные информационно-справочные материrtlы из дополнительных
источников, докJIацы, сообщения и пр.

8.,Щаншuuка обученносmа учаu4лlжся факсuруеmся чцumелем. (в KlaccHoM ltсурнtше)

8.1. Результаты итоговой и промеlкуточной аттестации фиксируются в классном журнале.

8.2. По иностранному язь]ку проверяется владение основными видами речевой
деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом.

8.3. Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех
KJiaccax до 4 класса вкJIючительно.

8.4. Качественная характеристика знаний, умений и навьlков составляется на основе
соdермсаlпельной оценкu учumеля, рефлексмвной с{Lt ооценкu ученика и публuчttой
dе"uо нсmрацuu {преdсmавленuя) резульlпаппо в о бучен uя з п zo l.

8.5.Количественная характеристика знаний, умений и навыковопределяетсянаоснове

результатов проtsерочных работ по предмету.

8.5. Все виды контрольно-оilеночных работ по учебным предметам оцениваются в

прощентном отt{ошении к максимаJIьно возможному количеству баллов, выставляеN{ому за рабоry.

8.7. Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достюкения
предметных результатов образования :

- высокий уровень - 85-10091,;
- уровень выше среднего - 70-84 %:
- средний уровень - 50-69 %;
- ,чровень ниже среднего - За-49 %;
- низкий уровень - менее 30 0/о.

8.8. В конце изу{ения каждойтемы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на

основе анzшиза учебньж достижений учащихся.

8.9. Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце

учебного года на основании промежуточf{ьiх результатов изучения отдельных тем программы и

итоговой контрольной работы по предмеry.

А



9. В з а uм о d е йсmв ае у часmн uко в о бр аз о в аmаш н о zo пр о цес с а

в процессе обученuя.

9.1. На родительских собраниях учителя знакомят родителей )дащикся с особенноотями

оцениваниrI в 1-х классах школы, 2-9 классах: 10-11 кJIассах. fuя информирования родителей о

результатах Об1..lения и рzlзвитиrl )^{ащихся ежедневно ведется )лет успеваемости и посещаемости

rIащихся в электронных дневниках и журналах, все учителя предметники отслеживают траекторию

Обl"rенности )л{ащихся в электронном виде, в конце каждой четверти, полугодия кJIассные

руководители проводит родительские собрания, а у{ителя предметники индивидуallrьные

консультации.

9.2. При переходе учащегося в другуто школу учитель вкJIадывает в личное дело (Листок

достижениrI), заверенный печатью образовательного )лrреждения.

9.З. Межлу учителями, учащимися, родителями r{ащихся и администрацией

школы в рамках Обl^rения устанавливаются отношениJ{ равноправного сотрудничества.

10. Иmоzовое оценuванае ч формьt сохраненuя резульmаmов

учебной u внеучебной dеяmельносmа учаulеzося

10.1. Предметом итоговой оценки освоения об)чающимися в мБоУ (Чапаевская

средняrI школа> явJIяются предметные и метапредметные результаты, необходимые дJuI

продолжения образования, а также внеучебные достижения школьников как в palиkax

ООП, так и за ее пределами.
10.2. В итоговой оценке результатов освоениJI выдеJUIются отдельно (независимо друг от

лруга) три составляющие:

резуль.цаты melg)u4ezo (промемсуmочноzо) оценuванuя, отрalкающИе динамикУ
индивидуаJIьных образовательных дости)кений 1^lащrхся, продвюкение в дости}кении
планируемых результатов освоения ООП.

результаты amozoBblx рабоm, характериз}тощие уровень освоениrI обучающимисЯ

основных УУ,Щ, необходимых для продоJDкения образования на следующем шаге;

внеучебньtе do сmuеrcенrrr, школьников.
10.З. fuя сохранения результатов 1пlебной и внеуrебной деятельности учащrтхся (в

строгом терминологическом смысле этого слова) использlтотся:

обu4еклассные альбопtьI, лlлакаmы, папкu 
- 

как форма сохраIIения результатоВ

учебной деятельности кJIасса;

презенmацuu (цифровые уrебные объекты или в виде распечатанныХ
материаJIов) 

- 
как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы

груIIпы.
10.З. Щля сохранения результатов практичsских работ у{ащихся использ},ются:

1) mворческuе рабоmьl (графические, живописные, литературные, Еаучные

описаЕия собственньж набшодений и экспериментов) как в форме портфолио

(накопительньIх папок), так и в форме выставок, науIшьж журналов, литературных

сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы);
2) презенmацuu, фuксацuu резульmаmов преобразован1l,я моdелu (схема, чертеж и

др. знакоВые формЫ), получеНные ребеНком В ходе индИвидуаJIьнОго решения задатм (в

виде цифрового объекта или распечатки);
з) вьtполненньlе рабоmы в ка]чIпьюmерньtх cpedrlx, mаблuцы u zрафuкu, отражающие

состояние навыков ребенка - 
соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или

распечатки),



10.4. Всс материыIы }пIаJцегося по- итоrам образованиrI в lIIколЕ оформл.щотся в

форме порmфолuо (накопительной папки).
10.5. Госудзрственная Итоmвая Аттестация проводится в 9 кJIiюсах 0

испоJIъз€ванием механизмов независимой оцеплllа зfiаяийо в 11 классах в форме Е,ГЭ.

ý/

ý/


