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Положение  
о системе оценок, формах и порядке проведения  

промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся начальной школы МБОУ 

лицея №14 города Ставрополя 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее   Положение   разработано   в   соответствии   с   Законом   "Об 

образовании", Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «6» октября  2009 г. № 373),  Уставом МБОУ лицея №14 города Ставрополя.   

1.2. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом Совете МБОУ лицея №14, 

имеющим право вносить в него свои предложения и дополнения. 

1.3.  Настоящее Положение призвано обеспечить в МБОУ лицее №14 объективную оценку 

знаний   каждого  обучающегося   в  соответствии  с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, поддерживать в лицее демократические 

начала в организации учебного процесса. 

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

периодичность промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

1.5. Задача промежуточной и итоговой аттестации – определение уровня обученности и 

уровня успешности обучающихся, своевременная корректировка программ, форм, методов 

обучения в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС). 

 

 2. Формы, методы, порядок промежуточной и итоговой аттестации в связи с 

поэтапным переходом на ФГОС 

2.1. Аттестационные материалы на базовом и повышенном уровнях для оценки 

метапредметных и предметных результатов (письменные контрольные задания, тесты, 

тематика рефератов, презентаций, перечень тем учебного курса для собеседования, сдача 

нормативов по физкультуре) и форма проведения промежуточной и итоговой аттестации 

разрабатываются и определяются педагогами лицея. 

2.2. Материалы для оценки личностных результатов разрабатываются учителями-

психологами, классными руководителями. 

 2.3. В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации: по состоянию здоровья, в связи с пребыванием в учреждениях санаторно – 

оздоровительного типа.  

2.4. Промежуточная аттестация проводится во 2-4–х классах – в конце  1 – го полугодия и 

за год (1, 2, 3 классы), итоговая – в конце 4 класса. 

2.5. Промежуточная и итоговая аттестация может проводится как письменно, так и устно. 

 

3. Контроль и оценка планируемых результатов: 

Основным показателем развития обучающихся является уровень сформированности 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 

 



3. 1 . Личностные результаты. 

1.   Личностные результаты выпускников начальной  школы  на ступени начального   

образования   в   полном   соответствии   с требованиями   ФГОС   не подлежат итоговой 

отметке. 

2.    Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются   

внутренняя позиция, самооценка,  личностная  мотивация   учебной деятельности, 

ориентация на моральные нормы их выполнения. 

3.  Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных   ориентации, интереса, 

готовности к обучению, мотивации к обучению и, др.) осуществляется в МБОУ лицее №14 

в ходе ежегодных мониторинговых исследований. 

4. Мониторинговые исследования проводятся классным руководителем. 

5. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного 

развития обучающихся, является основанием для  принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программ развития МБОУ лицея №14, программ поддержки 

образовательного процесса. 

6.  Доступ  к  информации о  личностном  развитии  обучающихся регламентирован. 

7.  Персональные показатели личностного развития выдаются обучающимся, их 

родителям   (законным   представителям), учителям для  принятия решений о траектории 

обучения и её коррекции. 

8. При   мониторинговых   исследованиях   персональная   информация   является 

конфиденциальной, для анализа используются  данные, в которых персональная 

информация заменена на идентификаторы. 

9.Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом этических 

принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в  форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося.  

10. Для оценки личностного развития применяются типовые методики: 

- диагностика личностной готовности к школьному обучению дошкольников 

(самоопределение, дошкольная самооценка, смыслообразование);  

- выявление сформированности Я- концепции и СО (самоотношение) - I четверть учебного 

года; 

- выявление  рефлексивности самооценки в  учебной  деятельности II четверть учебного 

года; 

-  определение  уровня  сформированное учебно-познавательного интереса - III четверть; 

-  выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности -   IVчетверть 

учебного года. 

- выявление усвоения нормы взаимопомощи - 1 полугодие учебного года; выявление 

степени дифференциации конвенциональных и моральных норм - II полугодие учебного 

года. 

11.  Показатели личностного развития обучающихся фиксируются классным 

руководителем  в карте психолого-педагогических наблюдений. 

12.  Оценка индивидуального  прогресса личностного  развития обучающихся, которым   

необходима  специальная  поддержка, проводится в процессе  систематического 

наблюдения за ходом развития психического развития в форме возрастно-

психологического    консультирования    и    проводится    психологом, имеющим 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

13.  Оценка личностного  развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных представителей),  

учителей,  администрации  (при  согласовании  с  родителями (законными 

представителями). 

14. Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации 

учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений 

фиксируется в характеристике обучающегося при переходе из начального звена в основное 



звено. 

 

 3.2. Оценка метапредметных результатов. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. 

таких умственных действий обучающихся, 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. 

1.Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения проверочных 

работ по предметам и комплексных работ на межпредметной основе. 

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности обучающихся 

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. 

  2. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

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

допущенных обучающимся, учитель делает вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся и оценивается по 5-бальной 

системе. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

 В промежуточные и итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку сформированности 

большинства познавательных учебных действий   и навыков работы с информацией, а 

также опосредованную оценку сформированности коммуникативных и регулятивных 

действий. 

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

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

•         оптимальный уровень 

•         допустимый уровень 

•         недопустимый уровень 

 

3.3. Предметные результаты. 

•   Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса  учебных предметов, представленных  в инвариантной части 

базисного учебного плана.    

Объектом оценки являются действия, выполняемые обучающимися с предметным со-

держанием. 

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

(отметочного) оценивания. 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. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

•   В МБОУ лицее №14 со второго класса используется  текущая оценка в виде отметок 

«5», «4», «3», «2» и текущая   оценка  в форме  словесных качественных оценок  на 

критериальной основе; 

      Оценки за тематические проверочные (контрольные)  работы, за стандартизированные 

контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы,  практические 

работы выставляются в журнал в виде отметок «5», «4», «3», «2» 

     Текущая оценка по результатам урока в виде отметки выставляется в журнал и 

учитывается при оценивании за четверть.   

 

4. Портфолию обучающегося как метод оценки 

Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) оценки. 

Портфолио (портфель достижений) сборник работ и результатов обучающегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

4.1 .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 обучающихся  ; 

3)    материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения  итоговых 

комплексных работ, если последние проводились. 

В Портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ребенка с точки 

зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

Портфель достижений сопровождается специальными документами: критерии оценки 

отдельных составляющих и портфеля достижения в целом. 

4.3. Критерии оценок могут быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы, и контингента детей. 

4.4.  По результатам оценки классным руководителем делается вывод о сформированности 

у обучающихся универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний; сформированности основ умения учиться и индивидуальном прогрессе в 

основных сферах развития личности. 

 

5. Формы и сроки контроля. 

5.1. Контроль в МБОУ лицее №14 осуществляется через следующие виды промежуточной 

аттестации:  

- стартовая; имеет диагностические задачи и осуществляется в начале учебного года, 

начиная со второго года обучения.  

      Цель:  зафиксировать начальный уровень подготовки обучающегося, имеющиеся у 

него знания, умения и универсальные учебные действия,  связанные с предстоящей 

деятельностью; 



- текущая; осуществляется поурочно.  

      Цель: контроль предметных знаний и универсальных учебных действий по 

результатам урока; 

- рубежная (тематическая, четвертная, полугодовая); осуществляется по итогам изучения 

темы, раздела, курса, четверти.  

      Цель:   контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, раздела, 

курса, четверти. 

- годовая; предполагает комплексную проверку образовательных результатов,   в том 

числе и метапредметных,   в конце учебного года. 

 

5.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогами в течение всего учебного 

года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной 

программой. 

5.3.   При контроле педагоги МБОУ лицея №14 имеют право на свободу выбора и 

использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету. 

5.4.  Педагоги обязаны ознакомить с системой текущего контроля  по своему предмету 

обучающихся  и их родителей в начале учебного года. 

5.5.  Педагоги обязаны своевременно довести до обучающихся оценку текущего контроля, 

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

дневник обучающегося. 

5.6.  Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей (законных представителей) и лицей. 

5.7. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по предметам  

обязательной части (федерального компонента)  учебного плана.  Оценивание предметов в 

части, формируемой участниками учебного процесса (регионального и школьного 

компонента)  регламентируется  рабочими программами педагога. 

5.8.  Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую годовую запись н/а или 

«2» по одному предмету переводится в следующий класс условно. В течение   

следующего   учебного   года   неуспеваемость   по   данному   предмету ликвидируется в 

форме зачёта. Лицей обязан создать условия для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

5.9.  Решение по данному вопросу принимается педагогическим советом, закрепляется 

приказом по лицею и доводится до сведения участников образовательного процесса. 

5.10. Четвертные и годовые отметки выставляются в срок согласно приказу об окончании 

учебного периода. 

5.11 Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок по предмету . 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение 1. 

 

 

 

  
 

Лист 
индивидуальных  достижений 
за 20__ – 20__ учебный год 

учени___     1-__  класса 
 

 
МБОУ лицея №14г. 

Ставрополя 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



Лист индивидуальных достижений 

 

учени_____     1 «___» класса 

____________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Формируемые навыки и умения Старт Даты Ит

ог 

   октябрь ноябрь декабрь  
1. Навыки 

чтения. 

1.1 Техника  

чтения 

По буквам 

Чтение слогов 

Слог + слово 

Целыми словами 

Ударение 

Чтение предложений 

Безошибочность чтения 

Выразительность чтения 

     

 

 

 

 

 

1.2 Понимание 

прочитанного 

Ответ на прямой вопрос  

Восстановление 

пропущенного слова 

Составление «устной 

картины» 

Сопоставление текста и 

иллюстрации к нему 

     

 

 

 

 

 

 
1.3 Пересказ  С помощью учителя 

Без помощи учителя 

С помощью иллюстраций 

 

     

2. Навыки 

письма. 

2.1 Знает буквы Печатные 

Прописные 

Гласные  

Согласные  

     

2.2 Списывает  

 
С прописного образца 

С печатного образца 

(прописными буквами) 

     

2.3 Пишет под 

диктовку 

Буквы 

Слоги 

Слова 

Предложения 

Текст  

Безошибочность письма 

     

3. Развитие 

речи 

3.1 Выполняет 

задания учителя 

Дополни слог до слова 

Составление из слогов слов 

Составление из слов 

предложения 

Словесное «рисование» по 

заданным словам 

Составление рассказа по 

серии картинок 

Запись ответов на вопросы 

 

 

 

     



 
4. 

Математик

а  

  читает, записывает, 

сравнивает, упорядочивает 

числа в пределах 10 

     

  устанавливает 

закономерность, 
правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность 

(увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц);  

     

  группирует числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному признаку 

(однозначные, двузначные) 

     

  читает и записывает 

величины длины  
     

  выполняет устно сложение, 

вычитание, чисел в пределах 

10; 

     

  знает названия компонентов 

арифметических действий 

при сложении; 

     

  выбирает верный знак для 

обозначения арифметического 

действия; 

     

  выделяет неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находит его 

значение 

     

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальная карта ученика 1 «»класса__________________________ 

Сформированность базовых общеучебных умений и навыков 

(обучаемость) 

 

Перечень базовых учебных умений и навыков 

На начало 

учебного 

года 

На начало 

II полугодия 

На конец 

учебного 

года 

Механическое умение читать    

Умение читать осмысленно – понимать 

прочитанное 

   

Арифметические (элементарные 

математические) счетно-расчетные умения. 

Навыки 

   

Умение чертить, рисовать    

Умение высказываться в форме монолога    

Умение вести учебный диалог    

Умение  «читать» карту, таблицу, диаграмму и 

др. 

   

Умение отвечать на вопросы    

Умение ставить вопросы, формулировать задачи    

Умение запоминать и воспроизводить по памяти 

устный и письменный текст 

   

Умение выделять главную мысль фрагмента 

текста, текста в целом 

   

Умение составлять простой и сложный планы    

Умение составлять тезисы, конспект    

Умение составлять структурные и логические 

схемы 

   

Умение записывать содержание урока    

Умение пересказывать текст устно, излагать 

письменно 

   

Умение создавать текст по образцу    

Умение действовать по инструкции, алгоритму    

Умение составлять алгоритмы действий    

Умение создавать текст по заданным теме, виду, 

жанру 

   

Умение использовать приобретенные знания в 

стандартной (аналогичной) ситуации 

   

Умение составлять алгоритмы использования 

знаний в стандартной (аналогичной) ситуации 
   

Умение  «переносить» – использовать 

приобретенные знания в нестандартной 

(новой) учебной ситуации 

   

Умение составлять алгоритмы  «переноса» – 

употребления приобретенных знаний в 

нестандартной (новой) учебной ситуации 

   

 

Итого: 

 

   

 



    Мониторинг индивидуальных достижений по русскому языку 
Класс _ 1__                                     Ученик _________________________________                          

     

п/ 

  п 

                        

                               Дата 

                              

 

 

                Формируемые  

          навыки и умения 

            

              

1 Различать, называть звуки гласные, 

согласные мягкие, твёрдые. 
            

2  Приводить примеры звуков 

гласных, согласных мягких, 

твёрдых. 

            

3 Различать звук, букву, слог, слово             

4 Различать слово и предложение. 

Выделять слово и предложение из 

речевого потока 

            

5 Проводить звуковой анализ, 

строить модели звукового состава 

4-5 звуковых слов. 

            

              

6  Писать заглавную букву в начале 

предложения и в именах 

собственных. 

            

7  Ставить точку в конце 

предложения. 
            

8  Грамотно записывать под диктовку 

учителя отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где 

орфоэпия и орфография 

совпадают). 

            

9  Грамотно самостоятельно 

списывать с печатного текста 

отдельные слова и простые 

предложения.  

            

10 Деление слов  на слоги             

11 Постановка ударения             

12 Строить модель предложения             

13 Правильно писать сочетания 

(под ударением):       жи-ши                           

                                     ча-ща 

                                     чу-щу 

            

              

              

14 Называть, 

приводить примеры слов,  

называющих предметы 

            

              

Уровни овладения:             -  высокий                   -  средний                       -  ниже среднего 

   (80-100%)   (60-80%)       (до 60%) 



Мониторинг индивидуальных достижений по 

математике 
 

Класс __1-___                                    Ученик ______________________________              
 

          п/ 

  п 

                        

                                              Дата 

                              

Формируемые  

навыки и умения 

          

1  Расположение предметов в пространстве           

          2  Называть числа от 1 до 20 в прямом     

и обратном порядке 
          

3. Читать и записывать числа от 1 до 20           

4 Пересчитывать предметы и выражать результат числом           

5  Называть число, большее (меньшее) данного на 

несколько единиц 
          

          6 Выполнять табличное сложение  

и вычитание в пределах 10 
          

7  Применять свойства сложения и  

вычитания при выполнении вычислений 
          

8  Применять правило порядка выполнения действий в 

выражениях со скобками 
          

          

          

          

9  Различать:  

- число и цифру; 

- знаки арифметических действий; 

- шар и куб, куб и квадрат; 

- многоугольники.           

          

          

10 Сравнивать: 

- предметы (их сходства и различия); 

- предметы по форме и размерам; 

- два числа (< ;    > ;    <  на…;    > на…) 
          

11 Моделировать учебную ситуацию по выбору 

арифметического действия при решении задачи 
          

12 Решать задачи в одно действие и записывать решение           

13 Выделять из множества один или несколько предметов 

указанного свойства 
          

14 Определять количество предметов в двух  множествах и 

сравнивать их 
          

15 Называть изображённую фигуру (круг, квадрат, 

треугольник, точка, отрезок) 
          

16 Отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке           

17 Измерять длину предмета (отрезка) с помощью линейки           

18 Изображать отрезок заданной длины           

19 Определять ось симметрии фигуры её перегибанием           

20 Находить пары симметричных точек           
 

Уровни овладения:              -  высокий                   -  средний                       -  ниже среднего   

                                                  (80-100%)     (60-80%)       (до 60%) 

 



Мониторинг индивидуальных достижений по чтению 
 

Класс __1-___                                    Ученик ______________________________        

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

                                                 Дата 

          

1. Уровень сложности текста 

 
          

2. Способ чтения: 

                              по буквам 
          

                               по слогам           

                               слог + слово           

                               слово + слог           

                               целыми словами           

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки чтения: 

                      правильность:  

                             - без ошибок; 

                             - 1 – 2 ошибки; 

                             - 3 – 5 ошибок; 

- более 5 ошибок. 

Допущены ошибки: 

- пропуск, замена, искажение; 

- повторы; 

- постановка ударения; 

- окончания слов. 

          

            

            

            

                       выразительность: 

- эмоциональное оформление текста; 

- выделение логических ударений; 

- выделение логических пауз. 

          

            

            

                       осознанность           

4. Умение работать с текстом,  

определить его тему  

 

          

5. Уровень обученности 

 
          

       

 Высокому уровню развития навыка чтения  соответствует плавный слоговой способ чтения без ошибок с 

соблюдением логических и смысловых пауз, эмоциональным оформлением текста, понимание значения прочитанных 

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. Учащийся не всегда выделяет голосом логические ударения и паузы, 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  соответствует чтение по буквам без смыс-ловых пауз и чёткости 

произношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 


