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обунапощихся

Ёастоящее |{олоэкение определяет понятие индивидусш1ьнь1х унебньтх
достия{ений обунатощихся, порядок их учета, хранения и использования.

1. Фбщие положения,

1.1. €истема учета др|\\амики ит{дивидусш|ьньтх достих<ений учащихся,
являясь частьто внутри1школьного контроля (в1пк), представляет собой один
из инструментов реализации требований Фгос к ре3ультатам освоения
основной образовательной программь1 образования || направлена на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочну}о деятельность как педагогов, так и обунатощихся.

|.2. €истема учета индивидуа.]1ьнь1х унебньтх достшкений обуиатощихся
обеспечивает:

' реализаци}о индивидуального подхода в образовательном процессе;

. поддер)кку вь1сокой унебной мотивации 1пкольников;

' получение, накапливанио и представление всем заинтересованнь{м лицам' в
том числе родителям обуна1ощихся, информации об унебнь1х дости)кениях
обунатощихся, класса за лтобой проме)куток времени;

' вь1явление лидеров и отста}ощих среди обунатощихоя с цельто реализации
индивидуального цодхода в процессе обунения; объективну}о 6'зу для
поощрен ия обуна!ощихся ;

' основу для принятия управленческих ретшений и мер, направленнь1х на
г{олучение полот{ительнь1х изменений в образовательной деятельности
!школь1 в целях повь11пения ее результативности.



' объективнуто основу для поощрения и материального стиш1улирования
педагогического коллектива.

2. ||онятие индивидуальньтх унебньтх достия{ ений обунатощихся

2.|. |\онятие индивидуальньтх унебнь1х дости>кений обуиатощихся вкл}оча}от
в себя результать1 освоенияпрактической и теоретической части программь1.
2.2. 0сновной формой фиксации ре3ультатов осво ения практической части
программь1 явля}отся оценки, полученнь1е обунатощимися в ходе вь1полнения
контрольньтх работ.

2.3. Фсновной формой фиксации результатов освоения теоретической части
программь1 явля}отся оценки' полученнь1е обунатощимися в унебном
модуле/полугодии.

3. Фообенности контрольно-оценочной деятельности у{ащихся 1 -х классов

3.1. Фбунаясь в первом и втором

умения: оценивать сво}о работу по
<Болтпебньтх линеечек)' цветовой

классе, учащиеся приобрета}от следу}ощие
заданнь1м учителям критери'1м с помощь}о

радуги А'|.А., соотносить свото оценку с
оценкой учителя; договариваться о вьтборе образца для сопоставленияра6от;
обнаруя<ивать совпадение иразличие своих действий с образцом.

з.2' |[риемьт оценоиной деятельности' используемь1е |1а уроке при
безотметочном обунении: - <<.|[есенка>> - ученики на стуг{еньках лесенки
отмеча}от как усвоили материал: ния{няя ступенька - не понял, вторая
ступенька - требуется неболь1пая помощь или коррекция, верхняя ступенька -

ребёнок хоро1цо усвоил материал и работу моя{ет вь1полнить самостоятельно;
- <Болтпебна линеечка)) - на полях тетрадей чертят тпкаль1 и отмечатот
крестиком, на каком уровне' по их мнени}о' вь1полненаработа. |{ри проверке
учитель' если согласен с оценкой уненика, обводит крестик, если нет' то
чертит свой крестик ни)ке или вь11пе; - <€ветофор>> - оценивание вь1полнения
задани2| с помощьто цветовь1х сигналов: красньтй - я уме}о сам, >кёлтьтй - я
уме}о, но не уверен, зелёньтй - ну}кна помощь.

з.з. !опускается словесное оценивание - устнь1м ответам учитель даёт
словесну1о оценку: если очень хоро1по - <)/мница!>, <<Р1олодец!>>'

<<Фтлично!>>, если есть м€ш1енькие недонётьт - <[оро1по)) и т.д.

з.4. 9ровень дости)кения конкретнь1х предметнь1х и метапредметнь1х

результатов отсле)кивается с помощь}о (листов уиебнь1х достих<ений>>. 1_{ель:

отследить динамику продви)кения учащихся в дост|4}кении предметнь1х и
метапредметнь1х результатов. |{р, создании даннь1х листов учить1ва1отся



г{рощамма и требования к обязательному минимуму содерх{ания
образования. 3аполняется после проведения самостоятельнь1х и контрольнь1х
работ.

родителей на предмет сформированности умений' развиваемь1х в начальной

3.5. }и'{ониторинг сформированности }}{: 1- й этап - анкетирование

й этап - проведение игрового занятия с использованием заданий,
контроля которь1х являтотся овладение способами ре1пения

творческого и поискового характера' основами логического

тшколе; 2-

объектом
проблем
мь1тпления. 2 слособами получени информации и Ар., набл}одение и анализ
вь1полнения заданий; з-й этап - проведение урока с использованием
групповь1х форм работьт, наблгодение и анализ коммуникативнь1х ууд.

4, €истема безотметочного обунения в |-2 классе

4.|. Безотметочное обунение представляет собой обунение, в котором
отсутствует отметка как форма количественного вь1ра}кения результата
оценочной деятельности. 3то поиск нового подхода к оценивани}о, которьтй
г1озволил бьт преодолеть недостатки существутощей (отметочной>> системь1
оценивания такие как: не формирование у учащихся оценонной
самостоятельности; затруднение утндивидуализации обутения; мала
информативность; травмирутощий характер.

4.2. Безотметочное обунение вводится в 1 классе начальной 1пколь1,
продолт{аетсяво 2 классе и призвано способствовать гуманизации о6уяения,
иътдивидуализации унебного процесса' повь1[пени1о уиебной мотивации и
унебной самостоятельности учащихся.

4.з. Фсновньтми принципами безотметочного обунения явля}отся: -

дифференцированньтй подход при осуществлении оценочнь1х и
контролиру}ощих деиотвии; - критериапьность - содер)кательньтй контроль и
оценка строятся на .критериальной' вьтработанной совместно с учащимися
основе. 1{ритерии доля{нь1 бьтть однозначнь1ми и предельно четкими;
приоритет самооценки - формируется способность учащихся самостоятельно
оценивать результать1 своей деятельности. Аля воспитания адекватной
самооценки применяетоя сравнение двух самооценок учащихся
прогностической (оценка предстоящей работьт) и ретроспективной (оценка
вь1полненной работьт). €амооценка ученика дошкна пред|пествовать оценке

уч'1теля; - непрерь1вность * с учетом непрерь1вности гтроцесоа обунения,
предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора
конечного результата к оценивани}о процесса дви)кения к нему. ||ри этом



учащийся получает право на оц{ибку, которая, будуни исправленной,
считается прогрессом в обунении; - гибкость и вариативность
инструме|1тария оценки - в унебном процессе использу}отся разнообра3нь1е
видь1 оценочнь1х 1пкал, позволя}ощие гибко реагировать на прогресс или
регресс в успеваемости и ра3витии ученика; - сочетание качественной и
количественной составля}ощих оценки 

-качественна 
составлятощая

обеспечивает всестороннее видение опособностей учащихся, позволяет
отрая{ать такие ва)кнь]е характеристики, как коммуникативность, умение
работать в группе, отно1пение к предмету, уровень прилагаемь1х усилий,
3индивидуальньтй стиль мь11пления и т.д. 1(оличественная позволяет
вь1страивать 1пкалу индивидуальнь1х приращений учащихся, сравнивать
сегодня1шние дости}кеня ученика с его же успехами некоторое время на3ад,
сопоставлять полученнь1е результать1 с нормативнь1ми критериями.
€очетание качественной и количественной составлятощих оценки дает
наиболее полну}о и общуто картину динамики развития ка)кдого ученика с
учетом его индивидуальнь1х особенностей; - естественность процесса
контроля и оценки - контроль и оценка дол}кнь1 проводиться в естественнь1х
для учащихся условиях' сния{а}ощих стресс и напря)кение. Б характеристику
унебно- по3навательной деятельности 1пкольников вкл}оча}отся результать1
наблтодетаий за их унебной работой в обьтчнь1х условиях.

5. €истема контрол я индивидуальнь1х достих{ен ий унащихоя| 1 -2 -хклассов

5.1. Фсновньте
предварительньтй

видь1 контроля: - по месту в процессе обунения:
контроль, по3волятощий определить исходньтй уровень

обуненности и развития учащихся; текущий контроль' позволятощий
определять ' уровень развития учащихся и степень их продви}кения в
освоении программного материала; итоговьтй контроль, определятощий
итоговьтй уровень знаний учащихся по предметам и степень
сформированности основнь1х компонентов унебной деятельности
1пкольников; - по содер)кани}о: прогностический или планирутощий
контроль, определятощий последовательность вь1полнения операций
унебного действия 

'1ли 
его операционньтй состав до начала реального

вь1полнения действия; - пооперационньтй контроль' управлятощий
правильностьто, полнотой и последовательность}о вь1полнения операций,
входящих в состав действия; контроль г1о результату, сравниватощий

фактинеский результат или вь1полненну}о операци}о с образцом после
осуществления унебного действия; - по субъектам контрольно-оценочной
деятельности: внетпний контроль, осуществляемьтй педагогом или
одноклассниками (взаимоконтроль и взаимооценка); внутренний или



рефлексивнь1й контроль, осуществляемь1й у{ащимся и обращенньтй на
понимание принципов построения и осуществления собственной
деятельнооти (самоконтроль и самооценка).

5.2. к главньтм критериям' оамоконтроля и самооценки, а так)ке контроля и
оценки относятся следу}ощие: - усвоение предметньтх знаний, умений и
навь1ков, их соответствие требованиям государственного стандарта
начального образования; - сформированность ууд (умени наблтодать,
анализировать' сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать
мь1сли, творчески ре1пать уиебнуто задану); - развитость познавательной
активности и интересов, приле)1{ания и стФания; - сформированность
познавательной активности и интересов' прилех(ания и старания.

5.3. Фценивани}о не подле)кат: - темп работьт г{еника; - личностнь1е качества
1пкольников; - своеобразие их психических процессов (особенности |\амят|1'
внимания' восприятия и т. д.).

5.4. Фсновной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе
обутения является определение у{еником границ своего знания- незнания'
своих потенциальнь1х возмо)кностей, а так)ке осознание тех проблем,
которь1е еще предстоит ре1пить в ходе осуществления унебной деятельности.
5.5. 1{онечна цель обунения - формирование у учащихся адекватной
самооценки и развитие унебной самостоятельности в осуществлении
контрольно-оценочной деятельности'

б. Формьт контроля и оценки

6.1. €одеря{ательньтй контроль и оценка предметнь1х результатов
шредусматривает вь1явление и|1дивиАуальной динамики качества

учащихся
усвоения

6.2. !л отслеживания уровня
стартовь1е (входной контроль)

предмета ребенком и не дог|ускает сравнения его с другиш{и детьми.

г{роверочньте работь1; - тестовь1е диагностические работьт; - устньтй опрос; -
г[роверка сформированности навь1ков чтения; портфолио у{еника.

7 . Бидьт и формьт контрольно-оценочнь1х действий г{ащихс я и ледагогов

|.Бид, время, содер)кание, формъ| и видь1 контроля проведень1 оценки -

деятельное Бходной контроль фиксируется уровень знаний, учителто
намечает (зону блюкайш:его р€ввития>> и предметнь1х знаний, организует
коррекционнуто работу в 3оне акту€}льнь1х знаний Результать1 работьт не
влия}от на дальнеи1шуто итогову}о оценку.



2. !иагностика направлена на результативность работьт на входе проверку
фиксирутотся работа, и вь1ходе пооперационного отдельно по каэкдой
тестовая темь1 состава действия. отдельной диагностической карте, тем
ученикам, которь1м необход'тма коррекция помогает овладеть уча1пимся в

рамках изучения темь1 влия}от на дальнейтпуто итоговуто оценку

3. |1роверочная работа проверяет уровень знаний. Бсе задания работа после
освоения учащимися обязательнь1 для изучения предметньтх вь1полнения.
темьт культурнь1х способов/средств действия. !читель оценивает все зада|1ия
по уровням и диагностирует уровень овладения способами унебного
действия

4. Ретпение направлено на 3кспертн1,то оценку, освоение кл}очевьтх
компетентностей, по созданнь1м экспертнь1м картам

5. Р1тоговая работа вклточает основнь1е оценивания проверочная работьт за

унебньтй год 3адания рассчитань1 на г|роверку не только предметнь1х' но и
метапредметнь1х результатов. 3адания разного уровня отдельно г1о уровням.
Фбязательно сравнение результатов стартовой и итоговой работьт, с
по следутощим ан€ш|изом педагогических уиебньтх действий.


