полох{шнив

о системе оценки дости)кений планируемь!х

результатов освоения 0011 учащимися

мАоу (со|ш л!57)

1_4

классов

1.0бщие поло)кения
.1.1.Ёастоящее положение разработано в соответстствии с требованиями Фгос ноо,
методических писем мо РФ к1{онтроль и оценка результатов обунения в начальной
школе)) от 19.11.1998 г. ]ф1561/14-15, <€истема оценивания унебньгх достижений
тшкольников в условиях безотметочного обутения> от 03.06.2003 г. ]ч|р13-51_120/13.
и
1.2.1-{ельто данного |[олоясени я являетоя определение принципов, оптимальньп( форм
способов контро.]б{ и оценки достижения планируемьгх результатов освоения ФФ|1

учащимися 1-4 классов.
1.3.Б 1-х класоах, первом полугодии 2клаоса обунение является безотметочнь1м, отметка
по 5-ти ба-глльной системе начинает применяться (]0 второго полугодия 2-го класса. Б
классах с обуиением по системе 3льконина-,{авьтдова обунение безотметочное в 1-2
классе, 3-4 класс - 5-ти 6а;тльная система.
1 .4. Фсобенноотями оистемь1 оценки яв]1я}отся :
- комплеконьтй подход к оценке результатов образования (оценка предметньгх'
метапр едметньгх и ли}{но стнь1х результатов о бразов ания) ;

-

использование

планируемь1х результатов

освоения

ооп

в

качеотве

критериальной и содер}кательной базьт оценки;

-- оценка успе1пности освоения содержания отдельньтх унебньтх предметов на основе
системно-деятельностного подхода, прояв]1я}ощегося в способности к вь1полненито

улебно-практических и унебно_познавательньтх задач;
-оценка динамики образовательньгх достия{ений уташихся;
-сочетание внетшней и внщренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
- уровневь1й подход к разработке планируемь1х результатов, инструментария их оценки и

:'#*Ё]],|]#;е

накопительной системь1 оценивания (портфель достия(ений утащегося)
характериз)тощей динамику и|1дивидуальнь|х образовательньгх достихсений;
- использование наряду со стандартизированнь1ми письменнь1ми и устньшли работапти
таких форм и методов оценки как проекть1' практические работьт, творческие работьт,
самоанализ' самооценка, наблтодение и др.
яв]ш{}отся:
оценки
и
контроля
объектами
1.5.[лавньтми
требованиям
соответствие
их
федер€}льного
г1редметнь1е результать1 освоения ооп,
(Ф[Ф€
образования
общего
начального
стандарта
образовательного
государственного
-нФФ);
метапредметнь|е результать1' предполагатощие оценку развития универса'[ьнь|х утебньгх
познавательньпс);
(регулятивньтх, коммуникативнь!х'
действий
учащихся
оценка личностнь[х результатов (самоопределения, смь1слообразования, моральноэтической ориентации). )1инностнь|е результать| не подлежат итоговому оцениванито.

|'7 '(истемная оценка личностньтх, метапредметнь1х у1 предметнь1х результатов
портфеля достижений обутатощегося.
реализуется в рамках накопительной оистемьт -

2. €одерясание системь| контроля и оценки предметнь|х 3наний, умений и навь[ков

учащихся.
2.1.1(онтроль и оценка предметньтх знаний и умений )д{а|т{ихоя предуоматривает
вьб{вление индивидуалтьной динамики качества усвоения унебного матери€}ла.

2.2.Бидамги контрол'1 результатов обунения

в

1-4-х классах

являтотоя:

вводньтй контроль; текущий контроль; тематический контроль; итоговьтй контроль.
к-]1ассах устанав.,1ива}отся след}тощие формьт контро.тш{ за р,швитием
учащихся в предметной области:

'2.з.в начальньгх

а)

устньлй опрос;

б) самостоятельнь1е диагностические работьт, формирутощио самоконтроль и самооценку
у1ащихся,
в) самостоятельнь|е проверочньте работьт' демонстрир}'тощие умения у{ащихоя применять
усвоеннь1е по определённой теме знания на практике;
г) тестовь1е задания;
д) проверочньте работьт (тестовьте, практические, графинеские ...);

административнь1е контрольньте работьт, проверятощие усвоение у{ащимися
совокупнооти тем' разделов программь1' курса обунения за определённьтй период времени
(нетверть, полугодие, год);

е)

ж) итоговьте комг{лексньте работьт.

3. }\{еханизм контрольно-оценочной деятельности педагога в начальной ппколе.
3.1.\4еханизм контрольно-оценочной деятельности определяет пооледовательное
_применение в процессе обунения различного рода проверочньтх работ.
3.2}1а этапе вводного контроля проводится стартовая работа по предмету, котора'т
проводитоя на второй неделе сентября. Бё цель _ определить }ровень знаний и навь1ков

на

начало унебного года,

определить уровень развития ууд.

1екущий контроль вк-тт[очает организаци}о диагностических работ, с'}моотоятельньтх)
практических'
проверочнь1х
по
изуленной
теме,
работ
разделу.
а).{иагностическа'{ работа ([Р) проводится в ходе ре1пения утебной задачи в виде
промежуточнь]х и итоговь1х работ, направленньгх на определение уровня освоения темь1
г{ащимися.
б)€амостоятельна;т

работа имеет цельто формирование действий взаимо- и с.!моконтро.]1'{'

взаимо- и самооценки г{ащихся. [елесообразно использовать разноуровневь|е

самостоятельнь!е работьт, в процессе вь1полнения которьп( г{еник имеет возможность
вьтбора
задании'
адекватнь|х
знании
1школьника.
уровн1о
в)|[роверонная работа проводится после изучения темь|. !ель проверонной работьт _
определить уровень усвоения изученного материала в р€!мках рассматриваемой темьт.
г)1{онтрольная работа проводится в конце унебной четверти' пол}тодия, утебного года.
-1-{ель контрольной работь: _ проверить отепень освоения у{ащимися прогр.}ммного
материала; определить уровень вь{полнения предложенньтх задач; г|одвести итоги с
указанием до стия{ени й и затру днений учат|1ихся.
межпредметной оонове и
д)1{омплексная работа проводится
вкл}очает в ое6я систему разноуровневь1х заданий шо различнь1м предметам.
3.5.Ёормьт оценок за вь1полнение различньгх видов проверочньтх работ определень1
соответотв).}ощим методическим письмом к1{онтроль и оценка результатов обутения в
начальной тпколе).
3'6.[ля оценки дости)кения метапредметнь|х ре3ультатов обунения д!тя унатт{ихся 4-х
четвертого года
классов
в
конце
обунения
проводится
итоговш{ контрольная работа. |1равильное вь!полнение 70% заданий означает что
(отандарт вь1полнен)),оценка в баллах за данн}.}о работу не вь1став]1,[ется.
3.7. ![ичностнь1е результать1 учащихся не подлежат итоговой оценке и фиксирутотся в
двР( документах: характериотике ученика и его г{ортфеле достих<ений.

на

