
СОГЛАСОВАНО                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель ПК                                                                  педагогическим советом  

_________ С.А. Подорога                                                    протокол № 1 от 30.08.2013 года     

29 августа 2013 года                                                             Директор МАОУ-ООШ №25 

                                                                                                 ______________ А.А. Микляев 

 

 

 

 

Положение 

о безотметочном обучении и системе оценивания учебных достижений 

обучающихся первых классов при реализации ФГОС в МАОУ-ООШ№25 

города Армавира 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Письмом 

Минобразования России «О системе оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 03.06.2003 г. № 13-15-120/13. 

1.2. Целью данного Положения является определение принципов, форм и 

способов контроля и оценки результатов обучения и развития младших 

школьников. 

1.3. Основной целью безотметочного обучения в МАОУ-ООШ№25 (далее- 

Учреждение) считать формирование контрольно-оценочной 

самостоятельности школьников, закладывающей основы учебной 

самостоятельности, т.е. умения учиться. 

1.4. В соответствии с Уставом Учреждения в 1 классах исключается система 

бального (отметочного) оценивания и в классные журналы количественная 

оценка не выставляется. 

Безотметочное обучение (оценивание) - система контроля и самоконтроля 

учебных достижений младших школьников. Она предполагает отказ от 

пятибалльной системы отметки как формы количественного выражения 

результата оценочной деятельности учителя. Контроль и самоконтроль должны 

отражать качественный результат процесса обучения, который включает не 

только уровень усвоения учеником знаний по предметам, но и уровень его 

развития. 

1.6. Основными принципами безотметочного обучения в Учреждении являются: 

- критериальность - содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с обучающимися, основе. Критерии 

должны быть однозначными и предельно четкими; 

- приоритет самооценки - в учебном процессе наряду с использованием внешней 

оценки (оценка учителя; взаимооценка) формирует способность обучающихся 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания 

адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок



обучающихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и 

ретроспективной (оценка выполненной работы). 

Самооценка обучающегося должна предшествовать оценке учителя; 

- непрерывность - с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается 

перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата 

к оцениванию процесса движения к нему. При этом обучающийся получает право 

на ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

- гибкость и вариативность инструментария оценки - в учебном процессе 

используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко 

реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии обучающегося; 

- сочетание качественной и количественной составляющих оценки - 

качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 

обучающихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как 

коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень 

прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная 

позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений обучающихся, 

сравнивать сегодняшние достижения обучающегося с его же успехами некоторое 

время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее 

полную и общую картину динамики развития каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

- естественность процесса контроля и оценки - контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и 

напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности 

обучающихся включаются результаты наблюдений за их учебной работой в 

обычных условиях. 

1.7. Основные виды контроля можно определить по их месту в процессе обучения: 

- предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень 

обученности и развития обучающихся, 

- текущий контроль, позволяющий определять уровень развития обучающихся 

и степень их продвижения в освоении программного материала; 

- итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний обучающихся 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 обучающимся и 

обращенный на понимание принципов построения и осуществления собственной 

деятельности (самоконтроль и самооценка). 

1.8. Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является определение учеником границ своего знания-незнания, своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще 

предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. Конечная цель 

безотметочного обучения - формирование у обучающихся адекватной самооценки 

и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной 

деятельности. 

2. Контроль и оценка уровня развития учащихся. 

2.1. Содержательный контроль и оценка обучающихся должны быть направлены 

на выявление индивидуальной динамики развития школьников (от начала 

учебного года к концу, от года к году) с учетом индивидуальных особенностей и 

личных успехов обучающихся за текущий и предыдущий периоды. 

2.2. Основными показателями развития обучающихся являются: 

- сформированность учебно-познавательного интереса; 

- сформированность основных ценностных ориентиров, которые определяют 

мотивационно-потребностную основу личности и усвоение нравственных норм 

поведения; 

- сформированность общеучебных умений; 

- способность определять границы своего знания-незнания; 

- сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как 

индивидуальных способностей субъекта учебной деятельности; 

- способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с 

новыми условиями учебной задачи; 

- самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 

действиям; 

- способность к согласованным действиям с учетом позиции другого. 

2.3. Динамика развития обучающихся фиксируется учителем на основе итоговых 

проверочных работ и результатов психолого-педагогической диагностики. 

3. Контроль и оценка знаний и умений обучающихся. 

3.1. Содержательный контроль и оценка предусматривает выявление 

индивидуальной динамики усвоения ребенком знаний и умений по учебным 

предметам и не допускает сравнения его с другими детьми. 

3.2. Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений 

обучающихся предусматривают выявление индивидуальной динамики качества 

предмета учеником и не подразумевают сравнение его с другими детьми. 

3.3. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются 

следующие виды контроля: 

- стартовые и итоговые проверочные работы; 

- текущие проверочные работы; 



- тематические проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- устный опрос; 

- проверка сформированности навыков чтения. 

3.4. В 1 классах контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются 

следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений 

обучающихся: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- самостоятельные проверочные работы, специально формирующие 

самоконтроль и самооценку обучающихся после освоения ими определённых тем; 

- самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять 

усвоенные по определённой теме знания на практике; 

- тестовые диагностические задания; 

- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др.; 

- административные контрольные работы, проверяющие усвоение 

обучающимися совокупности тем, разделов программы, курса обучения за 

определённый период времени (полугодие, год); 

- техника чтения. 

3.5. Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на 

основе содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика . 

3.6. Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на 

основе результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу. 

3.7. Могут использоваться следующие формы фиксации результатов: 

- Папки индивидуальных достижений; 

- Тематические оценочные листы; 

- Виды работ (диагностическая, тестовая и пр.); 

- Дневник моих достижений; 

- Характеристика (Справка о содержательной оценке результатов обучения и 

развития); 

- Письмо ученику; 

- Графики; 

- Электронные приложения. 

3.8. 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 основные требования программы по каждому 

учебному предмету. 

В «Портфолио обучающихся» отмечается усвоение обучающимися конкретных 

знаний и умений: знаком "+" фиксируется только прочное усвоение программы, 

полностью самостоятельная работа ученика. Если ребенок еще не может сам 

правильно выполнить задание, учитель не ставит в своей таблице 

соответствующего знака, тем самым отмечая для себя необходимость дальнейшей 



индивидуальной работы с этим ребенком над не усвоенным им материалом. При 

этом никакой отрицательной словесной оценки учитель не дает. 

3.9. Уровни развития умений и навыков обучающихся. 

3.9.1. При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо 

прежде всего, учитывать: понимание прочитанного текста, а так же способ чтения, 

правильность, беглость, выразительность, владение речевыми навыками и 

умениями работать с текстом. 

• Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавный слоговой 

способ чтения без ошибок при темпе не менее 25-ЗО слов в минуту (на конец 

учебного года), понимание значения отдельных слов и предложений, умение 

выделить главную мысль прочитанного и найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие эту мысль. 

• Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ 

чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-25 слов в 

минуту (на конец учебного года). Обучающийся не может понять отдельные слова 

при общем понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может 

найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

• Низкому уровню развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при 

темпе ниже 20 слов в минуту без смысловых пауз и четкости произношения, 

непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на 

вопросы по содержанию. 

3.9..2. При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку 

необходимо учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и 

навыков по орфографии, сформированность устной речи. 

• Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией, допускается 1 -2 негрубых недочета. 

• Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-З 

существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между 

буквами, словами, несоблюдение пропорций буки по высоте и ширине и др.) и 1-2 

негрубых недочета. 

• Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 

которое в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, 

небрежное, неразборчивое, с помарками. К числу негрубых недочетов относятся: 

а) частичные искажения формы букв; 

б) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных буки; 

в) наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв; 

г) выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

д) крупное и мелкое письмо; 

е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами 

и словами. 

• Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо без ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

материалу. 



• Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не 

содержат более 5-7 недочетов. 

• Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо, в котором число ошибок и недочетов превышает указанное 

количество. 

3.9.3. Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

а) полнота и правильность ответа; 

б) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

в) последовательность изложения; 

г) культура речи. 

• Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, 

связанные, последовательные ответы ученика без недочетов или допускается не 

более одной неточности в речи. 

• Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 

требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик 

допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

• Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в 

целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по 

наводящим вопросам затрудняется самостоятельно подтвердить правило 

примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и 

предложений, которые исправляет только при помощи учителя, излагает материал 

несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении 

слов и построении словосочетаний или предложений. 

3.9.4. При определении уровня развития умений и навыков по математике 

необходимо учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, 

сформированность умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших 

геометрических понятиях. Высокому уровню развития устных вычислительных 

навыков соответствует осознанное усвоение изученного учебного материала и 

умение самостоятельно им пользоваться, производить вычисления правильно и 

достаточно быстро. 

• Среднему уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют 

ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности н формулировках, не 

всегда использует рациональные приемы вычислений. 

• Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют 

ответы, в которых ученик обнаруживает незнание большей части программного 

материала. 

• Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков 

соответствуют работы, выполненные безошибочно. 

• Среднему уровню развития письменных вычислительных навыков 

соответствуют работы, в которых допущено не более З грубых ошибок. 

• Низкому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют 

работы, в которых ученик допускает более З грубых ошибок. 

• Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют 

работы и ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно решить 



задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать 

ответ на вопрос задачи). 

• Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют 

работы и ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в 

формулировках, допускает ошибки в вычислениях и решениях задач, но 

исправляет их сам или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть 

более одной грубой и 3-4 негрубых ошибок. 

• Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют 

работы и ответы, в которых ученик не справляется с решением задач и 

вычислениями в них даже с помощью учителя, допускает две и более грубых 

ошибки. 

• Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятиях соответствуют умения называть геометрические 

фигуры и их существенные признаки (кривая и прямая линии, луч, отрезок, 

ломаная, угол, треугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат), 

распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, угольник, 

циркуль. 

• Среднему уровню умения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при 

этом ученик допускает неточности в определении существенных признаков фигур. 

• Низким уровнем умения ориентироваться в геометрических понятиях не 

соответствующие указанным требованиям. 

3.9.5. Определение уровня развития умений и навыков по ознакомлению с 

окружающим миром производится в соответствии с требованием программ на 

основе анализа результатов бесед, наблюдений, практических работ и 

дидактических игр. 

• Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на 

свои непосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и 

социальном мире. Ученик способен установить и раскрыть возможные 

взаимосвязи, умеет применить свои знания на практике. 

• Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы, построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик 

допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно 

раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих 

знаний на практике. 

• Низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в 

которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, 

не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

3.9.6. При определении уровня развития общеучебных навыков необходимо 

учитывать умения обучающихся работать с книгой, планировать свою работу, 

наблюдать, обобщать, сравнивать, обосновать оценку, делать самооценочные 

суждения. 

• Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует 

способность ученика самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге 



из доступного круга чтения, легко вычленять на обложке и прочитывать название 

книги, определять тему (о чем расскажет книга), сопоставляя три внешних 

показателя ее содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации на обложке и 

в тексте). 

• Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 

самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге, вычленять на 

обложке и прочитывать название книги (фамилию автора и заглавие), определять 

тему, сопоставляя не менее двух основных внешних показателей ее содержания 

(фамилию автора или заглавие и иллюстрации на обложке и в тексте). 

• Низкому уровню развития умения работать с книгой соответствует такая 

деятельность ученика, при которой он обращается к книге только после 

напоминания учителя, самостоятельно ориентируется только в книге с типовым 

оформлением, вычленяет и прочитывает название с помощью учителя, определяет 

тему (о чем расскажет книга), принимая во внимание главным образом 

иллюстрации на обложке и в тексте. 

3.9.7 Умение обучающихся планировать свою работу определяется учителем на 

основе наблюдений за деятельностью детей на различных уроках. 

• Высокому уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, 

самостоятельно и последовательно составить алгоритм действий, выбрать 

рациональные приемы и способы работы. 

• Среднему уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, с 

помощью учителя составить алгоритм действий и выбрать рациональные приемы 

и способы работы. 

• Низким уровнем определяется непонимание учеником учебной задачи — 

составление последовательного алгоритма действий только при 

непосредственном участии учителя, существенные затруднения при выборе 

рациональных приемов и способов работы, даже при помощи учителя. 3.9.8. 

Определение уровня развития познавательных мотивов и активности 

обучающихся производится по результатам наблюдений учителя за 

деятельностью обучающихся в урочной и неурочной деятельности и при помощи 

диагностических методик. 

• При высоком уровне развития общественной активности ученик принимает 

активное участие в деятельности классного коллектива, во время бесед с 

интересом обсуждает вопросы, правильно оценивает ситуации, аргументирует 

свою точку зрения, умеет организовать ребят, повести за собой. 

• При среднем уровне развития общественной активности ученик принимает 

участие в деятельности классного коллектива, следуя за другими ребятами, 

участвует в обсуждении различных вопросов и событий, но испытывает 

затруднения в аргументации своей точки зрения. 

• При низком уровне общественной активности ученик малоактивен в делах 

классного коллектива, предпочитает позицию зрителя, иногда увлекается 

порученным делом, но быстро охладевает к нему. При оценке событий не умеет 

аргументировать свою точку зрения или неверно их оценивает. 



• При высоком уровне сформированности отношения к учению проявляется 

повышенный интерес обучающегося к знаниям, он понимает необходимость 

хорошо учиться как долг, всегда добросовестен в учении. 

• При среднем уровне сформированности отношения к учению проявляется 

интерес ребенка к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться, 

добросовестен в учении, но иногда бывают срывы. 

• При низком уровне сформированности отношения к учению не проявляется 

интерес к знаниям или этот интерес ситуативен, обучающийся добросовестен 

только по отношению к предметам, к которым проявляет интерес, учится по 

принуждению, не проявляет старания. 

• Высоким уровнем определяется ответственное отношение ребенка к любым 

трудовым поручениям, он любит участвовать в трудовых делах, проявляет 

инициативу. 

• Средним уровнем определяется, как правило, ответственное отношение 

обучающегося к трудовым поручениям, но в отдельных случаях он может не 

выполнить порученное, любит участвовать в трудовых делах, но включается в них 

только по инициативе других. 

• Низким уровнем определяется отношение к трудовым поручениям тогда, когда 

осуществляется постоянный контроль со стороны учителя, включение в трудовую 

деятельность происходит лишь по необходимости, ученик редко доводит дело до 

конца, часто уклоняется от участия в трудовых делах. 

• Высокий уровень сформированности отношения к людям характеризуется 

следованием нравственным нормам в любых ситуациях, проявлением постоянной 

готовности помочь товарищам, взрослым и младшим. 

• Средний уровень сформированности отношения к людям характеризуется 

следованием нравственным нормам, но в сложных конфликтных ситуациях 

ученик нередко теряется, проявляет готовность помочь товарищам, взрослым, но 

делает это без энтузиазма. 

• Низкий уровень сформированности отношения к людям характерен для такого 

поведения, когда ученик затрудняется принять правильное решение в жизненных 

ситуациях, поступает часто интуитивно, сам не ищет места приложения сил, 

иногда поступает вопреки нравственным нормам, если помогает, то исполняет это 

как повинность. 

3.10. В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения 

предмета на основе анализа учебных достижений обучающихся. 

3.11. Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года 

на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и 

итоговой контрольной работы по предмету. 

3.12. В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ своей 

педагогической деятельности, учитывая следующее: 

- динамику развития обучающихся за учебный период; 

- уровень усвоения обучающимися знаний и умений по основным темам; 

- уровень сформированности основных компонентов учебной деятельности 

обучающихся; 



- сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших 

трудностей; 

- выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению. 

4. Права и обязанности участников контрольно-оценочной 
деятельности. 

4.1. Между учителями, обучающимися, родителями обучающихся и 

администрацией Учреждения в рамках безотметочного обучения необходимо 

строить равноправное сотрудничество. Каждый из участников такого 

сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку своей деятельности, на 

свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта 

деятельности другим. 

4.2. Права и обязанности обучающихся 

4.2.1. Обучающиеся 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 отказ от выполнения домашнего задания, если по каким-то причинам он 

затрудняется с его выполнением; 

- на предоставление и публичную защиту результатов своей деятельности. 

4.2.2. Обучающиеся 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. 

4.3. Права и обязанности учителя 

4.3.1. Учитель имеет право: 

- иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся; 

- самостоятельно определять приемлемые для него формы учета учебных 

достижений обучающихся. 

4.3.2. Учитель обязан: 

- соблюдать основные Положения безотметочного обучения; 

- соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности 

обучающихся; 

- работать над формированием у обучающихся 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 способов качественного оценивания; 

- фиксировать динамику развития и обученности ученика только относительно 

его собственных возможностей и достижений; 



- на родительских собраниях учитель знакомит родителей обучающихся с 

особенностями оценивания в 1-2-х классах Учреждения, называют преимущества 

безотметочной системы обучения; 

- для информирования родителей о результатах обучения и развития 

обучающихся в конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания и 

индивидуальные консультации. 

4.4. Права и обязанности родителей 

4.4.1. Родитель имеет право: 

- знать о принципах и способах оценивания достижений в данном Учреждении; 

- получать достоверную информацию об успехах и достижениях своего ребенка; 

- получать индивидуальные консультации учителя по преодолению проблем и 

трудностей в обучении своего ребенка; 

- по желанию родителей учитель может оценить успеваемость каждого ученика 

по пятибалльной системе на основании результатов, полученных в ходе текущего, 

тематического и итогового контроля, однако результаты оценки обучающимся не 

сообщаются. 

4.4.2. Родитель обязан: 

- соблюдать такт по отношению к ребенку; 

- информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с 

которыми родитель сталкивается в домашних условиях; 

- посещать родительские собрания, на которых проводится просветительская 

работа по оказанию помощи в образовании их детей. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. При нарушении основных принципов безотметочного обучения одной из 

сторон учебно-воспитательного процесса другая сторона имеет право обратиться к 

администрации Учреждения с целью защиты своих прав в установленном Уставом 

Учреждения порядке. 

6.2. Нарушение правил оценочной безопасности является предметом 

административного разбирательства и общественного порицания. 

6.3. В случаях, когда родителей не устраивают отдельные положения данного 

документа, они имеют право перевести ребенка в другое Учреждение. 

Срок действия Положения - до внесения новых изменений.
 

 

 

 

 

 



Инструктивное письмо № 13-51-120/13 от 03.06.2003 О системе оценивания учебных достижений 

младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных 

учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и содержания 

общего образования о необходимости введения новой системы оценивания 

Изменения, произошедшие в содержании современного образования за последнее десятилетие 

- перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков как основной цели обучения на 

формирование общеучебных умений, на развитие самостоятельности учебных действий, влекут за 

собой и изменение системы оценивания. 

Безотметочное обучение - это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы 

преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы оценивания. 

Традиционная пятибалльная система оценивания: 

— не дает полноценной возможности для формирования у учащегося оценочной 

самостоятельности - «краеугольного камня» здания учебной самостоятельности. Указанная 

способность признана сегодня ключевой компетенцией, определяющей новое качество содержания 

российского образования (см. Концепцию модернизации российского образования на период до 2010 

года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 № 1756-Р 

(п.2). Общепринятая «отметочная» система выполняет функцию внешнего контроля успешности 

обучения учащегося со стороны учителя. Она не предполагает ни оценки учеником собственных 

действий, ни сопоставления его внутренней оценки с внешней оценкой (оценкой учителя, других 

учеников); 

— затрудняет индивидуализацию обучения. Учителю трудно зафиксировать и 

положительно оценить реальные достижения каждого конкретного ребенка в сравнении с 

предыдущими результатами его обучения. Фактически учителю приходится лавировать между 

фиксацией успешности результата ребенка, сравнивая этот результат с некоторой 

среднестатистической нормой («Три ошибки в диктанте - это хорошо или плохо?»), и фиксацией 

успешности результата для данного ребенка («Для данного учащегося три ошибки - хорошо, если 

обычно у него их десять»). Даже если учитель склонен к оценке индивидуального результата ребенка 

(«Для тебя три ошибки - это хорошо, ты - молодец!»), официальный статус отметки («Все равно за 

такую работу нужно ставить три») сводит на «нет» все старания педагога; 

— является малоинформативной. В силу своей формализованности и скрытости критериев 

по отметке часто нельзя судить о действительном уровне знаний и, что самое главное, нельзя 

определить вектор дальнейших усилий - что именно надо улучшить, над чем поработать, в какой 

степени это вообще возможно для данного ребенка; 

— часто имеет травмирующий характер. Полностью сосредоточенная в руках учителя, 

«отметочная» система нередко оказывается орудием манипуляции и психологического давления, 

которое направлено, с одной стороны, непосредственно на ребенка, с другой стороны, на родителей. 

Последние, в свою очередь, подчас даже непроизвольно, тоже используют это средство для оказания 

давления на ребенка. Все это приводит, как известно, к снижению интереса к обучению, росту 

психологического дискомфорта учащегося в обучении, его тревожности, и, возможно, даже к 

ухудшению его физического здоровья. 

Необходим поиск принципиально иного подхода к оцениванию, который позволил бы 

устранить негативные моменты в обучении, способствовал бы гуманизации обучения, 

индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности 

в обучении. С поиском таких форм и связано появление идеи безотметочного обучения. 

Было бы преждевременно говорить о том, что такая система оценивания разработана на 

уровне технологии. Вместе с тем, учеными уже определены и сформулированы некоторые общие 

подходы к ее построению, в педагогической практике 

нарабатываются конкретные формы ее организации. 

Об общих подходах к оцениванию при безотметочном обучении 

В основе данных подходов лежат следующие ключевые вопросы: 

— что оценивать (т.е. что именно подлежит оцениванию, а что оценивать не следует); 

— как оценивать (т.е. какими средствами должно фиксироваться то, что оценивается); 



— каким образом оценивать (т.е. какова должна быть сама процедура оценивания, этапы ее 

осуществления); 

— что нужно учитывать при таком оценивании (т.е. каковы необходимые педагогические условия 

эффективности безотметочной системы оценивания). 

Оцениванию должны подлежать не только знания, умения и навыки учащегося. Оценка 

творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни должна быть оформлена столь же весомо, 

как и оценка навыковой стороны обучения. Если 90% оценочных суждений и действий учителя будет 

посвящено ЗУНам, и лишь 10% - творческим проявлениям ребенка, то ученики получают ясное 

сообщение: «Я вас ценю в основном как исполнителей, точно следующих моим образцам и 

инструкциям, как людей, успешно действующих по правилам и алгоритмам». 

Необходимо, чтобы оценка творческих проявлений ребенка была социально оформлена, 

представлена и учителям, и учащимся разных классов, и родителям. Это могут быть сменные 

выставки, публикации в школьной газете, участие во всевозможных конкурсах. Чрезвычайно важно, 

чтобы наряду с художественным творчеством находили социальное признание интеллектуальные 

творческие и инициативные проявления ребенка: умные вопросы, самостоятельный поиск детьми 

дополнительного учебного материала, интересные догадки, не обязательно правильные (они могут 

быть оформлены в специальной классной «Тетради наших догадок, вопросов и открытий»). 

Оцениванию на уроках не должны подлежать личные качества ребенка (темп работы; 

особенности памяти, внимания, восприятия). Оценивается выполненная работа, а не ее исполнитель. 

Работая в рамках безотметочного обучения, учитель при оценивании знаний и навыковых 

достижений ученика не должен употреблять «заменителей» отметочной системы: «звездочек», 

«зайчиков», «черепашек» и т.п. При безотметочном обучении используются такие средства 

оценивания, которые, с одной стороны, позволяют зафиксировать индивидуальное продвижение 

каждого ребенка, с другой стороны, не провоцируют учителя на сравнение детей между собой, 

ранжирование учеников по их успеваемости. Это могут быть условные шкалы, на которых 

фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию, различные формы 

графиков, таблиц, «Листов индивидуальных достижений», в которых отмечаются уровни учебных 

достижений ребенка по множеству параметров. Все эти формы фиксации оценивания являются 

личным достоянием ребенка и его родителей. Учитель не должен делать их предметом сравнения - 

недопустимо, например, вывешивать в классе так называемый «Экран успеваемости». Оценки не 

должны становится причиной наказания или поощрения ребенка ни со стороны учителя, ни со 

стороны родителей. 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что 

самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок 

становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются только такие 

задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания (например, количество 

звуков в слове) и не выбираются те, где неизбежна субъективность оценки (например, красота 

написания буквы). Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и 

должны быть предметом договора между учителем и учениками. 

Самооценка ученика должна дифференцироваться, т.е. складываться из оценок своей работы 

по целому ряду критериев. В таком случае ребенок будет учиться видеть свою работу как сумму 

многих умений, каждое из которых имеет свой критерий оценивания. 

Ребенок сам выбирает ту часть работы, которую он хочет сегодня предъявить учителю для 

оценки, сам назначает критерий оценивания. Это приучает школьников к ответственности оценочных 

действий. Учитель не имеет права высказывать оценочные суждения по поводу черновой работы, 

которую ученик не предъявляет для оценки. 

Содержательное самооценивание неотрывно от умения себя контролировать. В обучении 

должны использоваться особые задания, обучающие ребенка сличать свои действия с образцом. 

Младшие школьники имеют право на самостоятельный выбор сложности контрольных 

заданий. Право ребенка на сомнение и незнание должно быть оформлено не только устно. Вводятся 

знаки сомнения (например, знак вопроса), использование которых высоко оценивается учителем. 

Создается система заданий, специально направленных на обучение ребенка отделять известное от 



неизвестного. Постепенно вводятся средства, позволяющие самому ребенку и его родителям 

прослеживать динамику учебной успешности относительно его самого, давать относительные, а не 

только абсолютные оценки (например, графики уменьшения количества ошибок в диктантах, в счете 

и т.п.). 

Оценка высших достижений ребенка (самый быстрый, самый аккуратный, самый грамотный и 

т.п.) является для многих детей мощным стимулом для учебных усилий. Однако введение 

систематических оценок высших достижений создает в классе атмосферу соревновательности, 

которая может травмировать некоторых детей и не соответствует личностным установкам некоторых 

учителей, поэтому вопрос о введении оценок высших достижений (медалей, грамот и пр.) должен 

решаться очень осторожно и индивидуально. 

О необходимых условиях введения безотметочной системы обучения в начальной школе 

_Работа в режиме безотметочного обучения требует наличия определенных условий, важнейшее из 

которых - добровольное принятие единой «оценочной политики» всеми членами педагогического 

коллектива. Важно, чтобы эта «оценочная политика» была не просто принята на уровне школы, но и 

тщательно разработана, по крайней мере, должен быть заранее продуман ряд «узловых» вопросов, 

обеспечивающих функционирование единого оценочного «организма» школы. Среди таких вопросов 

можно назвать следующие: 

1. «Стыковка» на уровне общих подходов к оцениванию между начальной и основной школой. Если не 

будет выстроен специальный переход от способов оценивания в начальной школе к нормативному 

оцениванию в основной школе, дети пострадают от резкого перепада в оценочных взаимоотношениях 

с учителями. Проблема «стыковки» безотметочного обучения и традиционного оценивания в рамках 

обучения в начальной школе (если такой переход осуществляется, например, после первого класса, 

или после второго, третьего) тоже существует, хотя и выглядит менее болезненной. 

2. «Стыковка» «оценочной политики» школы и семьи. Должны быть продуманы механизмы 

постоянного согласования и координации оценочной политики учителей и родителей школьника на 

всех этапах обучения. 

3. «Стыковка» оценочных требований администрации и учителей всех ступеней, договор о 

приемлемых формах внутришкольного контроля (правилах ведения классных журналов, ученических 

дневников). 

Об этапах введения новой безотметочной системы оценивания в общеобразовательном 

учреждении 

Этап 1 - принятие школой единой «оценочной политики». 

Исходной точкой принятия образовательным учреждением единой «оценочной политики» и курса на 

реализацию идеи безотметочного обучения во многих школах может стать «Положение о 

безотметочном обучении». В этом школьном документе могут быть прописаны все условия, 

средства, методы и формы оценивания, используемые в учебно-воспитательном процессе. Там же 

могут быть отражены особые формы ведения школьной документации (классных журналов, 

дневников учащихся, формы административного школьного контроля работы учителей), которые, как 

уже отмечалось, должны быть результатом договора. 

Помимо указанного документа педагогический коллектив школы во главе с администрацией школы и 

при обязательном участии учащихся может составить «Правила оценочной безопасности», 

регламентирующие, что можно и нужно делать при оценивании, и чего делать нельзя. Этап 2 - работа 

методических объединений 

Чтобы каждый учитель мог организовать качественный контроль, оценивание и анализ результатов 

деятельности учащихся, он должен четко понимать, какие результаты он должен получить к 

завершению каждого учебного цикла, каждой темы, каждого изучаемого раздела. С этой целью в 

школах, работающих в режиме безотметочного обучения, рекомендуется организовать специальную 

работу методических объединений. Ее цель - анализ содержания программ и четкое определение тех 

знаний и умений, которые должны быть сформированы на конец учебного года, на конец четверти, на 

конец изучения каждого раздела. В результате по каждому предмету составляется четкое 

планирование с предполагаемыми итоговыми результатами для каждого содержательного блока 



программы и обозначением ожидаемых сроков усвоения этих блоков. Этап 3 - работа учителей в 

режиме безотметочного обучения 

В начале изучения темы учителю желательно провести так называемую стартовую работу, цель 

которой - оценка начального уровня подготовки учащегося. Результат такой оценки можно 

фиксировать по-разному: с помощью определенного количества баллов за выполнение каждого 

задания; «дробью», которая фиксирует отношение правильно выполненного объема работы к общему 

объему заданий; в процентах и т.п. В дальнейшем сравнение результата стартовой работы с 

результатом в конце изучения раздела поможет учителю зафиксировать «прирост» в умениях каждого 

ученика. 

Текущую оценку учебных достижений можно фиксировать с помощью особых условных шкал — 

«волшебных линеечек», напоминающих ребенку измерительный прибор (этот инструмент 

самооценки, предложенный Т. Дембо и С. Рубинштейном, широко используется в психологической 

диагностике). 

С помощью линеечки можно измерить все, что угодно. Например, учитель объясняет 

первоклассникам, что на самом верху «линеечки» может поставить «крестик» тот ребенок, который 

все слова в диктанте написал отдельно, в самом низу этой линеечки - тот, кто все слова написал 

слитно. Таким образом, ребенок ставит «крестик» на условной шкале в соответствии с тем местом, 

которое занимает данный результат между самым лучшим и самым худшим результатами по 

выбранному критерию. Затем учитель ставит свой «крестик» на той же «линеечке». Такая форма 

оценивания удобна для письменных работ учащихся. Принципиальное отличие «волшебных 

линеечек» от стандартных отметок в том, что они, благодаря своей исключительной условности, не 

подлежат никакой статистике, их нельзя накопить, сделав предметом сравнения, почти невозможно 

перевести на язык традиционных отметок. 

Можно оценивать промежуточные результаты обучения и с помощью любого другого подобного 

условного измерителя. Главное, чтобы эти формы фиксации были трудно переводимы в стандартные 

отметки, не могли суммироваться и накапливаться, не оставляли возможности сравнивать детей 

между собой. Разумеется, любые изобретенные учителем формы оценивания должны использоваться 

с соблюдением тех «Правил оценочной безопасности», которые выработаны педагогическим 

коллективом. 

Текущие оценки, фиксирующие продвижение младших школьников в освоении всех умений, 

необходимых для формируемых навыков, можно также заносить в специальный «Лист 

индивидуальных достижений», который полезно завести для каждого ребенка. Освоенные навыки 

дети и учитель могут отмечать в нем с помощью каких-либо значков, или, например, закрашивая 

определенную клеточку - полностью или частично. В 

«Листе индивидуальных достижений» полезно фиксировать текущие оценки по всем 

формируемым на данном этапе навыкам. Так, для букварного периода этот лист может 

выглядеть, например, так: 

Лист индивидуальных достижений 



 

В этом же листе можно отмечать продвижение ребенка в освоении иных умений, необходимых 

для формирования устойчивых навыков чтения, письма, вычислительных навыков и др. 

Регулярность заполнения листа может быть и еженедельной. Заполнять лист может как 

учитель, так и сам ученик (совместно с учителем и под его контролем). Более подробно формы 

текущей оценки при безотметочном обучении описаны в рекомендациях Министерства 

образования Российской Федерации для участников эксперимента по совершенствованию 

структуры и содержания общего образования «Система оценивания учебных достижений 

школьников» (2001 г.). 

В конце темы (раздела) рекомендуется провести проверочную работу, направленную на 

оценку сформированности планируемых навыков и умений. Принципиально важно, что при 

подготовке к ней учитель должен обсудить вместе с детьми критерии успешности ее 

выполнения. При оценивании такой работы можно пользоваться следующей технологией. 

Чтобы зафиксировать не только конечный результат (например, решена или не решена 

математическая задача), но и проследить, где ребенок допустил ошибку и каких именно знаний, 

умений или навыков ему не хватило для успешного решения задания, удобно пользоваться 

следующей таблицей: 

Контрольная работа № 4, 5 задание. 3 класс 

Составь и реши уравнение, сделай проверку: 

Ученик ______________ , Школа: _________  Класс: 1 Учитель: 

№ Формируемые навыки и умения Даты 

п/п   Стар т окт. ноя б. дек янв фев итог 

1. Навыки чтения 
1.1 Техника Чтение слогов        

 чтения Чтение слов        

  Ударение        

  Чтение предложений        

  Чтение текстов        

  Безошибочность чтения        

  Выразительность чтения        

1.2 Понимание 

прочитанн 

Ответ на прямой вопрос по 

прочитанному 

       

 ого Восстановление пропущенного слова        

  Составление «устной картины»        

  Сопоставление прочитанного текста и 

иллюстративного ряда к нему 

       

1.3 Пересказ С помощью учителя или иной        

  Без помощи учителя        

  И т.п. (список навыков может быть 

продолжен) 

       



 

В этой таблице указана «стоимость» каждого умения, необходимого для решения данной 

задачи, и его принадлежность к определенному кругу умений (субтестам). Учитель фиксирует 

успешность выполнения этих шагов («+» - если шаг пройден верно, «-» - если допущена ошибка или 

ученик не справился, «0» - если ученик не приступал к выполнению этого шага). Выполняя эти 

действия по всем заданиям контрольной (проверочной) работы, учитель таким образом фиксирует 

результат ребенка в целом по контрольной работе. Затем сумма набранных учеником баллов за 

контрольную работу целиком и по каждому из проверяемых в ней субтестов в отдельности 

переводится в единую 100-балльную шкалу как процентное отношение достигнутого к максимально 

возможному: ________________________________________________________________  

 

Оценивая ученические работы таким образом, следует отмечать положительные сдвиги 

в работе каждого учащегося по сравнению с его предыдущими работами, не допуская какого бы то ни 

было сравнения успешности работ разных учеников между собой. 

На основе обобщения учителями результатов проверочной работы строится аналитическая 

работа методического объединения и школы в целом, определяется направление корректировки в 

дальнейшей работе и осуществляется планирование изучения следующего содержательного блока. 

В качестве обобщения учебных достижений ребенка в конце года может быть предложен 

оценочный лист. В нем могут быть отражены уровни овладения ключевыми умениями по каждому 

предмету. Например, по русскому языку в конце третьего класса это могут быть следующие умения: 

проверка орфограмм безударных гласных и сомнительных согласных в корнях слов, проверка 

орфограмм в окончаниях слов, умение безошибочно списывать текст и пр. Результат усвоения 

предмета по каждому параметру может быть зафиксирован в процентах. 

Все перечисленные формы касались оценки предметных знаний, умений и навыков. Но, как 

уже было сказано, оценивание не должно исчерпываться этим. Необходимо также выработать формы 

для оценки творчества и инициативы ребенка во всех сферах школьной жизни. Одним из возможных 

вариантов оценки проявлений детского творчества в процессе обучения является «Тетрадь 

открытий». Это классный альбом (книга), в которой фиксируются авторские записи детей, 

помогающие ученикам класса продвигаться в учебном материале. «Тетрадь открытий» может быть 

представлена тремя блоками: записи-«догадки» детей (вопросы, гипотезы, версии, мнения, выводы); 

записи-результаты письменных работ детей; записи-обобщения

«К какому числу надо прибавить 58 456, чтобы получить 403 012?» 

Шаги решения Сложность Субтесты 
1. Составить уравнение 3 

Логические навыки 

Текстовые задачи 

2. Правильно определить 2 Решение уравнений 

алгоритм решения   

3. Произвести вычисления 1 Вычислительные навыки 

4. Сделать проверку 1 Вычислительные навыки 

Ученик Петров Вася, 3 «А» класс, школа № . , 
 Достигнутый 

уровень 
Максимально 

возможный 
уровень 

Уровень по 
100-балльной шкале 

Контрольная работа в 

целом 

60 90 66 

Логические Навыки 25 30 83 

Вычислительные 

навыки 

10 25 40 



пройденного материала. Для того, чтобы «Тетрадь открытий» стала действенным инструментом 

формирования ценности личностно значимого открытия, необходимо, чтобы для детей стали 

доступны критерии отбора материала для записи в тетрадь. Их учитель выделяет совместно с детьми, 

исходя из той ситуации, которая возникла на уроке. Еще одним средством предъявления собственных 

достижений ученика для их оценки является «Портфель достижений ученика». Он представляет 

собой подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его 

интересы, лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно- 

познавательной деятельности ученика - самостоятельно найденные информационно- справочные 

материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, размышления об отобранных 

материалах и своем продвижении и пр. Метод составления таких «портфелей» основывается на 

анализе способностей ученика, его интересов. При отборе образцов работ учеников учителю следует 

задуматься над следующими вопросами: 

— что считать хорошим показателем для этого конкретного ученика; 

— какие качества, свидетельствующие о развитии ребенка и его прогрессе в учебе, 

продемонстрированы в данном образце; 

— как этот образец работы ученика соотносится с другими образцами из его «портфеля». 

Умелое использование «Портфеля достижений ученика» предоставляет учителю богатую 

информацию об индивидуальном развитии ребенка и способствует участию детей в оценке своей 

собственной работы. 

Конечно, применение всех описанных форм оценивания в условиях безотметочного обучения 

требует высочайшего педагогического профессионализма от учителей, и, самое главное, искренней 

веры в саму идею безотметочного обучения - пути к гуманизации российского образования, 

основанного на новой педагогической философии. 

Руководитель Департамента общего образования 

А.В.БАРАННИКОВ 


