
Принято общим собранием коллектива 
МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода

Протокол № 'I от З У 0 & .2О18 г
JW

Утверждаю:
/Директор МНОЙ «Лицей №32»

- - с "С©рг5дГ
Н. В. Перестенко 

Введено в/Уейс/вйе приказом №531 
Щ М'РП'У 09. 2018 гЖ

ПОЛОЖЕНИЕ • «  

о критериальном оценивании
при получении начального оощего образовании 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Лицей №32» г. Белгорода

Пояснительная записка
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет основы организации оценки 
образовательных достижений, универсальных учебных действий, формы и 
порядок промежуточной аттестации обучающихся начальных классов в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС 
НОО) и является обязательным для всех участников образовательных 
отношений МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода (далее - лицей). Цель создания 
положения заключается в разъяснении принципов и особенностей 
организации оценки, форм и порядка промежуточной аттестации 
обучающихся в условиях реализации критериального обучения и ФГОС НОО.

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих норматив
ных документов:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

приказа Минобрнауки России от 06 октября 2009 года № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образо
вательного стандарта начального общего образования» (с изменениями);

приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 
373»;

- постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего образования»;



начального общего, основного общего и среднего образования»;
- Письма Министерства образования РФ от 3 июня 2003 г. № 13-51- 

120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в 
условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, 
участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и 
содержания общего образования»;

Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода;

- Устава лицея.
1.3. Критериальное оценивание представляет собой систему, в которой 

отсутствует отметка как форма количественного выражения результата 
оценочной деятельности. В условиях критериального оценивания контроль и 
оценка должны отражать, прежде всего, качественный результат процесса 
обучения.

1.4. Особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования);
- использование планируемых результатов освоения ООП в качестве 

критериальной и содержательной базы оценки;
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 
способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 
задач;

- оценка динамики образовательных достижений учащихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария их оценки и представления;
- использование накопительной системы оценивания (портфель 

достижений учащегося), характеризующей динамику индивидуальных 
образовательных достижений;

- использование наряду со стандартизированными письменными и 
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др.

1.5. Критериальное оценивание в лицее вводится в 1-2-х классах 
инаправлено на решение основной задачи обучения - развитие ребенка в 
процессе становления его как субъекта разнообразных видов и форм 
деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему.

2. Принципы контроля
2.1. Основными принципами критериального оценивания являются:

а) критериалъность
Содержательный контроль и оценка результатов образовательной 

деятельности, который включает не только уровень усвоения учеником 
знаний по предметам, но и уровень развития обучающихся, строятся на



критериальной основе, причем критерии не задаются учителем в готовом 
виде,авырабатываются совместно с учащимися. Критерии должны быть 
однозначными и предельно четкими.
б) приоритет самооценки

В образовательной деятельности наряду с использованием внешней 
оценки (оценка учителя, взаимооценка) формируется способность 
обучающихся самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 
Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для 
воспитания способности к адекватной самооценке применяется сравнение 
двух самооценок обучающихся - прогностической (оценка предстоящей 
работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы).
в) гибкость и вариативность

Содержательный контроль и оценка предполагают использование 
различных процедур и методов изучения результативности обучения, 
вариативность инструментария оценки и многообразие способов его 
применения при анализе индивидуальных, групповых и коллективных 
результатов учебной деятельности.

При осуществлении контроля и оценки образовательной деятельности 
учащихся важен как качественный, так и количественный аспект.

Качественная составляющая оценки обеспечивает всестороннее видение 
способностей учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, 
как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, 
уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д.

Количественная составляющая позволяет выстраивать шкалу индивиду
альных приращений результатов обучения, сравнивать сегодняшние 
достижения ученика 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 ученика с 
учетом его индивидуальных особенностей.
г) естественность процесса контроля и оценки

Контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся 
условиях, снижающих напряжение и исключающих стрессовые ситуации.В 
характеристику учебно-познавательной деятельности учащихся включаются 
результаты наблюдения за их учебной деятельностью в обычных условиях.

2.2. 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 критериального оценивания заключается в переводе 
внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) 
полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного 
самообразования.



3. Контроль и оценка развития, образовательных достижений 
учащихся в условиях критериального оценивания

3.1. Содержательный контроль развития учащихся в условиях 
критериального оценивания предусматривает выявление сформированности 
УУД и фиксирование в психолого-педагогических картах ребенка. 
Ознакомление педагогов с динамикой развития УУД и рекомендациями по 
их развитию осуществляется ежегодно. Знакомство родителей 
осуществляется по их запросу.

3.2. Содержательный контроль и оценка образовательных 
достижений учащихся в условиях критериального оценивания 
предусматривают выявление индивидуальной динамики усвоения ребенком 
знаний и умений по предметам и не допускают сравнения с другими детьми.

3.3. Для отслеживания уровня образовательных достижений 
используются следующие работы:

- стартовые, рубежные и итоговые контрольные работы;
- текущие проверочные работы;
- комплексные работы на межпредметной основе.
3.4. Результаты фиксируются в Дневнике образовательных 

достижений (приложение).
1 раздел включает образовательный минимум по предметам, с которыми 

обучающиеся и родители знакомятся в начале каждой четверти. 
Обучающимся и родителям предложены контрольные точки, что позволяет 
осуществлять самоконтроль и контроль со стороны взрослых.

Особое внимание уделяется 3 видам работ: стартовой, промежуточной и 
итоговой, которые включают равное количество заданий в соответствии 
изученным материалом. Обучающиеся после проведения указанных работ 
заносят информацию на график личных достижений и под руководством 
учителя анализируют проблемные зоны.

Для всех видов контрольно-оценочных работ определяется и вносится в 
таблицы процент выполнения работы в целом, вычисляемый как процентное 
отношение суммарного количества баллов, полученных учащимся в данной 
работе, к максимально возможному количеству баллов.

Также определены критерии оценивания работ по технологии, 
изобразительному искусству, музыке, физической культуре, английскому 
языку.

По английскому языку предусмотрены традиционные направления 
контроля: говорение, чтение, аудирование, письмо. За каждый вид работы 
выставляется определенный уровень. Все виды контроля фиксируются на 
графике успешности.

По изобразительному искусству и шехнологммучитывается:
1. Объем выполненной работы.
2. Качество выполненной работы (аккуратность, соответствие



инструкции).
3. Эстетическое оформление.
4. Самостоятельность.
5. Соблюдение техники безопасности

По физической культуре учитывается уровень физической 
подготовленности (1 раз в полугодие), нормативы (1 раз в четверть) и 
исполнительская дисциплина на уроке.

По музыке предусмотрены следующие критерии оценивания: слушание 
музыки, знание музыкальной литературы, выполнение домашней работы, 
вокально-хоровая работа (исполнение вокального номера, участие в 
концертах).

2 раздел -  «Оценивание», который включает самооценку и оценивание 
учителем. Самооценка осуществляется обучающимися во время контрольной 
работы (в начале или в конце), затем работа оценивается учителем. Педагоги, 
которые работают по системе Д. Б. Эльконина-В. В. Давыдова, используют 
тетради для контроля знаний, где уже заложено критериальное оценивание.

3 раздел - «Мои затруднения», где обучающиеся выписывают 
допущенные ошибки и определяют план ликвидации пробелов.

4 раздел -  «Сводная ведомость», где фиксируются результаты учебной 
четверти и учебного года в баллах.

3.5. Критерии определения уровня образовательных достижений 
следующие:

- высокий уровень - 85% - 100%;
- повышенный уровень - 65% - 84%;
- средний уровень - 40% - 64%;
- недостаточный уровень - ниже 40%.

3.6. По всем видам работ определяется:
а) процент выполнения работы в целом;
б) уровень усвоения отдельных проверяемых умений (операций).
3.7. Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями определяются календарным учебным графиком.
В 1-х классах промежуточная аттестация проводится без 

аттестационных испытаний по всем предметам учебного плана с фиксацией 
уровня освоения программы в Листе оценки образовательных достижений 
учащихся 1 класса по предмету.

Во 2-4 классах промежуточная аттестация с аттестационными 
испытаниями проводится по следующим предметам в следующих формах:
Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

с аттестационными испытаниями
2 класс 3 класс 4 класс

Русский язык Списывание с
грамматическим
заданием

Диктант с
грамматическим
заданием

Диктант с
грамматическим
заданием

Математика Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа



Комплексная
контрольная
работа

4. Ведение документации
4.1. Учитель:
4.1.1. По каждому предмету составляется рабочая программа, 

календарно-тематический план на год, который является основой 
планирования педагогической деятельности учителя.

4.1.2. Главным документом учителя является классный журнал.
Классный журнал заполняется в соответствии с календарно

тематическим планом изучения предмета. Отметки не выставляются, а 
качество усвоения знаний и умений фиксируется методом зачет/незачет.

4.1.3. Учителями-предметниками фиксируются результаты
контрольных точек в Дневнике образовательных достижений (см. п. 3.4.).

4.1.4. Количественная и качественная характеристики освоения 
образовательной программы за прошедший учебный год отражаются в 
итоговой ведомости, один экземпляр которого подшивается в личном деле 
учащегося, а другой - выдается на руки родителям (законным 
представителям).

4.2. Администрация лицея:
4.2.1. В своей деятельности администрация лицея использует по 

необходимости все материалы учителей, обучающихся и психолога для 
получения целостной картины реализации и эффективности освоения 
образовательной программы.

4.2.2. Все материалы, получаемые от участников образовательных отно
шений, заместитель директора классифицирует по классам, по отдельным 
учащимся, используя информационные технологии с целью определения 
динамики результатов обучения отдельных учащихся и классов в целом на 
всем этапе обучения с первого по третий класс.

4.2.3. По итогам года на основе получаемых материалов от учителей 
заместитель директора проводит анализ работы педагогического коллектива, 
определяя «проблемные» места, достижения и трудности как обучающихся, 
так и учителей, и на основе этого анализа определяет стратегические задачи 
на последующий год обучения.

4.3. Учащиеся:
4.2.1. Для тренировочных работ, для предъявления текущих работ на 

оценку используется рабочая тетрадь. Учащиеся самостоятельно и взаимно, а 
также учитель осуществляют контроль и оценку работ в данной тетради, 
предварительно объявив совместно выработанные критерии. Результаты по 
каждому критерию выносятся на шкалу с делениями:

-  высокий уровень,
-  повышенный уровень,
-  средний уровень,
-недостаточный уровень.



4.2.2. Наряду с этим проводится анализ выполненной работы: ! -  
выполняю работу самостоятельно;+ - выполняю работу самостоятельно, но 
могу допустить ошибку, ? -  выполняю работу, но с участием учителя или 
консультанта;- - не приступил к работе. Этими условными обозначениями 
ребята пользуются при выполнении классной и домашней работы.

4.2.3. Для определения стартовых возможностей ученика в начале года, 
для проведения рубежных и итоговых контрольных работ используется 
отдельная тетрадь (в том числе на печатной основе) по каждому предмету. В 
ней отражаются тексты и результаты работ. Данная тетрадь оформляется в 
течение учебного года и хранится в течение учебного года.

5. Взаимоотношения между субъектами контрольно - оценочной 
деятельности (участниками образовательных отношений)

5.1. Между учителями, обучающимися, родителями обучающихся 
(законных представителей) и администрацией лицея в рамках 
критериального оценивания строится равноправное сотрудничество. Каждый 
из участников такого сотрудничества имеет право, прежде всего, на 
самооценку своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение 
по поводу оценки деятельности одного субъекта другим.
5.2. Права и обязанности обучающихся
5.2.1. Учащиеся имеют право:

- на собственную оценку своих достижений и трудностей;
- вырабатывать критерии оценивания своей работы;
- на самостоятельный выбор уровня сложности проверочных заданий;
- на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной 

жизни;
- ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации 

своих ошибок;
- представить результаты своей деятельности в «Портфеле» своих 

достижений и публично их защитить.
5.2.2. Учащиеся обязаны:

- по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной 
работе;

- овладевать способами оценивания, принятыми в лицее;
- иметь рабочие тетради, тетради для контрольных работ, в которых 

отражается контрольно-оценочная деятельность ученика.
5.3. Права и обязанности учителя
5.3.1. Учитель имеет право:

- иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся;
- оценивать учащихся только относительно их собственных 

возможностей и достижений;
- оценивать деятельность учащихся только после совместно 

выработанных критериев оценки данной работы;
- оценивать деятельность учащихся только после их самооценки.

5.3.2. Учитель обязан:


