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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАТО ВИДЯЕВО «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»   

(МБОУ ЗАТО ВИДЯЕВО СОШ №1) 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2021 
 

№      162 

 

п. Видяево 

  

Об утверждении  Положения о безотметочной оценке  образовательных 

результатов обучающихся 1-х классов   

 

  В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании решения педагогического совета от 

31.08.2021г. протокол № 11   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Положение  о безотметочной  оценке образовательных 

результатов обучающихся 1-х классов  (Приложение 1). 

2. Отменить приказ от 31.08.2018 № 224 «Об утверждении положения о 

безотметочном обучении». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

                 Директор                                                                 В.О. Иванов.  
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 Приложение 1  

к приказу по ОО 

от 31.08.2021 № 162 

  
ПОЛОЖЕНИЕ О БЕЗОТМЕТОЧНОМ ОБУЧЕНИИ В 1 КЛАССЕ  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о безотметочной оценке образовательных результатов 

обучающихся 1-х классов   в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа №1» (далее 

– общеобразовательная организация – ОО) разработано в соответствии    с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 N 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»,  Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. N 2  и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 2.   

1.1. Целью   данного   Положения   является   определение   оптимальных   

форм    и методов контроля, принципов, процедуры, инструментов оценки 

образовательных результатов  обучающихся  1-х  классов       и   формы   

представления их  результатов. 

1.2. В 1-х классах на уровне начального общего образования  обучение 

является безотметочном в течение всего учебного года. 

1.3. Безотметочно обучение (оценивание) – система контроля и самоконтроля 

образовательных   достижений    младших    школьников.    Она    

предполагает    отказ    от пятибалльной системы отметки как формы 

количественного выражения результата оценочной  деятельности  учителя.   

Контроль   и   самоконтроль   отражают  качественный результат процесса 

обучения, который включает не только уровень усвоения  обучающимися  

содержания  учебных  предметов   (предметные  результаты), но и уровень 

формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), духовно-нравственного развития и воспитания (личностные 

результаты). 

1.4. При безотметочном обучении допускается использование знаковой, 

положительной символики, заменяющей цифровую отметку (раскрашенные 

кружки). 
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1.5. В электронный журнал количественная оценка не выставляется. В течение 

1-го года в журнале фиксируются только пропуски уроков. 

1.6. Целью безотметочного обучения является создание благоприятных 

условий для адаптации ребенка в общеобразовательной организации, 

обеспечивающих его дальнейшее благополучное развитие, обучение и 

воспитание. 

Задачи безотметочного обучения: 

 обеспечение личностно ориентированного взаимодействия учителя и 

обучающихся; 

 ориентирование педагогической оценки на   относительные   

показатели детской успешности (сравнение сегодняшних достижений 

учащегося  с его собственными вчерашними достижениями); 

 учет индивидуальных способностей обучающихся; 

 развитие самостоятельности и активности учащихся; 
 формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся. 
1.7. Основными принципами безотметочного обучения в ОО  являются: 

 утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому 

обучающемуся, исключение принуждения; 

 дифференцированность осуществления оценочных и контролирующих 

действий (при оценивании достижений обучающихся учитываются 

личностные особенности обучающихся, выявляется динамика 

индивидуального развития); 

 критериальность (содержательный контроль и оценка строятся на основе 

критериев, сформулированных    в    требованиях    стандарта    к    

планируемым    результатам   и критериях, выработанных учителем совместно 

с учащимися. Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, 

теме, уроку, универсальные учебные действии).; 

 уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке 

средств контроля на основе базового и повышенного уровней достижения 

образовательных результатов; 

 суммативность оценки – возможность суммирования результатов; 

 приоритет самооценки (самооценка обучающегося предшествует 

оценке сверстников и учителя. Для воспитания адекватной самооценки 

применяется сравнение двух самооценок обучающегося: прогностической 

(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной 

работы)); 

 гибкость и вариативность форм оценивания результатов (содержательный 

контроль и оценка предполагает использование различных процедур и форм 

оценивания образовательных результатов); 
 адресное информирование (информация о целях, содержании, формах и 

методах контроля и оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и 

родителей. Информация об индивидуальных образовательных результатах 

обучающихся должна быть адресной). 
1.8. Особое значение при безотметочном обучении имеет формирование 
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контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, закладывающей 

основы учебной самостоятельности, т.е. умения учиться. 

1.9. Конечная цель системы контроля и оценки, самоконтроля и самооценки 

заключается в переводе внешней  оценки  во внутреннюю  самооценку и  в  

достижении  (в перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс и 

результат непрерывного самообразования. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

ФОРМЫ  И  МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 
 

2.1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

2.2. Объектами контроля являются образовательные предметные, 

метапредметные и личностные результаты образования. 

2.3. Видами контроля образовательных результатов в 1-х классах являются: 

стартовая диагностика, текущий контроль,  итоговый контроль. 

2.4. Стартовая диагностика в 1 классах основывается на результатах  

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в ОО  и 

предметной стартовой диагностики. 

 Мониторинг общей готовности проводится совместно с  педагогом-

психологом ОО. Для мониторинга общей готовности используются: 

индивидуальная беседа с ребенком для выявления уровня сформированности 

внутренней позиции учащегося, его мотивации учения; диагностические 

методики для определения уровня    внимания,    восприятия,    координации,    

уровня    фонематического    слуха, для исследования памяти. 

 Предметная стартовая диагностика проводится с целью выяснения 

общего уровня готовности класса к изучению базовых курсов начальной 

школы; выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его 

индивидуальных особенностей. 

 Стартовая  диагностика проводится в сентябре и позволяет 

определить актуальный  уровень  знаний, необходимый  для продолжения 

обучения, а также наметить «зону ближайшего развития» и предметных 

знаний, организовать коррекционную работу. Результаты   стартовой   

диагностики   фиксируются   заместителем   директора по УВР. Частичное или 

даже полное отсутствие  у учащегося  отдельных знаний или   

навыков   не   является   основанием    для   любых   дискриминационных   

решений, а указывает на необходимость индивидуальной коррекционной 

работы с данным ребёнком. 

2.5. Текущий контроль проводится поурочно после осуществления учебного 

действия  методом  сравнения  фактических  результатов  или  выполненных  

операций     с образцом. Цель: контроль  предметных  знаний  и  

универсальных  учебных  действий  по результатам урока. 
 Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. 
2.6. Итоговый предполагает контроль предметных знаний и метапредметных 
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результатов в конце учебного года. 

2.7. Для оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные методы и формы организации контроля, взаимно 

дополняющие друг друга: 

 целенаправленное наблюдение; 

 устный опрос; 

 проверка техники чтения; 

 самостоятельные работы, демонстрирующие умения 

обучающихся применять усвоенные по определённой теме знания на 

практике. 

2.8. В течение первого полугодия  первого  года  обучения  контрольные  

работы  не проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце 

учебного года; в день можно проводить не более одной контрольной работы. 

2.9. При обучении чтению категорически запрещается определение средней 

скорости чтения по классу. Динамику формирования навыка чтения можно 

проанализировать, сравнивая скорость чтения одного и того же ребенка в 

течение учебного года. 

2.10. В первом классе домашние задания не задаются. Учитель может 

предложить ребенку или родителям (законным представителям) 

тренировочные упражнения, направленные на развитие мелкой моторики, 

памяти, закрепление пройденного материала. 
 

3. ОЦЕНИВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

3.1. Виды, формы и методы организации контроля, определенные должны 

обеспечить комплексную оценку образовательных результатов обучающихся. 

3.2. Оценивание образовательных результатов – это процесс по 

установлению степени соответствия реально достигнутых предметных, 

метапредметных, личностных результатов планируемым. 

3.3. Предметом        оценки         выступают         образовательные         

предметные и метапредметные результаты. Личностные результаты 

отслеживаются в ходе различных мониторинговых исследований, проводимых 

психологической службой. 

3.4. В 1-ом классе в рамках безотметочного обучения текущее оценивание 

осуществляется в форме оценочного суждения. 

 Оценка (оценочное суждение) – это краткая словесная или письменная 

характеристика результатов действий обучающегося («молодец», 

«стараешься», «а вот здесь неточно, потому что…»), степени освоения 

обучающимся ключевых компетенций в соответствии с системой требований 

ФГОС. 

Оценка не зависит  от  трудоемкости  вида  учебной  работы  или  

дисциплины и отражает качество освоения учебного материала и уровень 

сформированности универсальных учебных действий. 

3.5. Основные функции оценки: 
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 мотивационная – поощряет образовательную деятельность  ученика  и  

стимулирует ее продолжение; 

 диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов обучающего; 

 воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку 

учебной деятельности учащегося; 

 информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и 

способами деятельности, развитии способностей, личностных 

образовательных приращениях. 

3.6. Требования к оцениванию: 
 учет психологических особенностей ребенка младшего школьного 

возраста: неумение объективно     оценить     результаты     своей  деятельности,     

слабый     контроль   и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя 

и др. Любая проверка знаний должна  определяться  характером  и  объемом  

ранее  изученного  материала  и уровнем общего развития учащихся; 

 объективность оценки. Оценивается результат деятельности 

ученика. Личное отношение учителя к обучающемуся не должно отражаться 

на оценке; 

 формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сюда 

относятся: умение сравнивать результат своей деятельности с эталоном; умение 

анализировать правильность (неправильность) выбора способа учебного 

действия, средств достижения  цели;  поиск  ошибок  в  чужой  и  своей  

работах,  анализ  их  причин      и определение путей исправления, знание 

требований к работам разного вида; 

 оцениванию не подлежат: темп работы обучающегося, его личностные 

качества, своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и др.). 

3.7. При наблюдении учитель должен фиксировать: 

 скорость восприятия и переработки учебной информации учеником; 

 формирование УУД (трудоемкость); 

 запоминание информации (устойчивость); 

 тщательность выполнения работы (аккуратность, добросовестность); 

 учебную мотивацию учащегося (желание, добровольность, активность); 

 регуляцию действия (самостоятельность, постоянство); 

 включение обучающихся в оценку собственных учебных возможностей. 

3.8.  Оценочная деятельность обучающихся. 

3.8.1. В текущем оценивании используется и оценка ученика. Учитель и 

ученик вместе определяют оценку. 

3.8.2. Функцией самооценки и самоконтроля является определение 

обучающимся    границы   своего   знания-незнания,   выявление   своих   

возможностей  на разных этапах обучения. 

3.8.3. На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания 
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по «Алгоритму самооценки». Учитель имеет право скорректировать оценку, 

если докажет, что ученик завысил или занизил ее. 

3.8.4. За письменные задания оценку определяет учитель. Ученик имеет право 

скорректировать эту оценку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или занижена. 

3.8.5.  Для  адекватного   оценивания   ученик   должен   научиться   отвечать   

на вопросы о целях и результатах своей работы, то есть освоить алгоритм 

самооценки. 
3.9. Специфика оценивания предметных результатов. 

3.9.1. Предметные результаты – это результаты достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

 В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе систему 

предметных знаний, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (дисциплин, модулей), и систему предметных действий, которые 

направлены на применение этих знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в 

ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 

3.9.2.  Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

3.9.3. Оценка предметных результатов ведется учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, итоговой оценки. Особенностями оценки  предметных 

результатов являются: 

 комплексный подход к оценке предметных результатов; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 уровневый подход к оценке предметных результатов 

3.9.4. Системно-деятельностный  подход  к  оценке  предметных  результатов   

в соответствии с требованиями ФГОС НОО проявляется в оценке способности 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов. 

В 1-ом классе учитель фиксирует уровни успешности только в конце 

учебного года при оценивании заданий предметных контрольных работ. 

3.9.5. Итоговый результат усвоения предмета (ов) и сформированности 

универсальных учебных действий определяется в конце учебного года на 

основании, итоговой диагностики по предмету и интегрированной 

контрольной работы, а также результатов, накопленных обучающимся в 

«Портфолио достижений».  
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4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ БЕЗОТМЕТОЧНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1. На родительских собраниях учителя знакомят родителей (законных 

представителей) обучающихся с особенностями оценивания в 1-х классах 

школы, рассказывают об особенностях и важности формирования «Портфолио 

достижений обучающегося». 

4.2. Для информирования  родителей  (законных  представителей)  

обучающихся  об образовательных результатах обучающихся  учитель 

проводит родительские собрания и индивидуальные консультации. 

 
5. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

5.1. Документация учителя: 

5.1.1. Электронный     журнал     является     главным     документом      

учителя и заполняется соответственно программе. Отметки в 1 классе в 

классный журнал не выставляются. 

5.1.2. В целях обеспечения безотметочного обучения учителями организуется 

ведение «Портфолио достижений» каждым обучающимся. 

5.2. Администрация общеобразовательной организации: 

5.2.1. В своей деятельности администрация ОО  использует для анализа все 

необходимые материалы учителей, обучающихся и педагога - психолога 

(электронный журнал, проверочных и контрольных работ, тетради 

обучающихся, результаты психолого-педагогической диагностики) для 

создания целостной картины учебно-воспитательного процесса в 1-х классах. 

5.2.2. По итогам года на основе получаемых материалов от учителей 

администрация проводит анализ работы педагогического коллектива, 

определяя "проблемные" места, достижения и трудности, как обучающихся, 

так и учителей, и на их основе определяет стратегические задачи на 

последующий год обучения. 

 
6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ  И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Между учителями, обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся и администрацией ОО 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. 

6.2. Права и обязанности обучающихся. 

6.2.1. Обучающиеся имеют право: 

 на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

 на оценку проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной 
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жизни; 

 на ошибку и время для ее ликвидации. 

6.2.2. Обучающиеся обязаны: 

 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

 осваивать способы осуществления контроля и оценки. 

6.3. Права и обязанности учителя. 

6.3.1. Учитель имеет право: 

 иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся; 

 самостоятельно определять приемлемые для него формы, 

методы контроля образовательных достижений обучающихся. 

6.3.2. Учитель обязан: 

 соблюдать настоящее Положение; 

 соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности 

обучающихся; 

 работать над формированием у обучающихся самоконтроля и 

самооценки; 

 оценивать не только предметные и метапредметные результаты, 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 обучающегося только 

относительно его собственных возможностей и достижений; 

- доводить до сведения родителей (законных представителей)

 информацию о достижениях, успехах и проблемах обучающихся. 

6.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

6.4.1. Родитель (законный представитель)  имеет право: 

 иметь информацию о принципах и способах оценивания достижений в ОО; 

 на получение достоверной информации об успехах, достижениях и 

проблемах своего ребенка; 

 на индивидуальные консультации учителя по развитию способностей, по 

преодолению проблем и трудностей в обучении своего ребенка. 

6.4.2. Родитель (законный представитель)  обязан: 

 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. 

6.5. Ответственность сторон. 

6.5.1. Контроль и ответственность за реализацию Положения о безотметочной  

оценке образовательных результатов обучающихся 1-х классов возлагается на 

заместителя директора по УВР. 

6.5.2. Учителя начальных классов несут ответственность за выполнение 

закрепленных за ними задач и функций данного Положения во время 

образовательной деятельности. 

6.5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 
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причин настоящего Положения, законных распоряжений директора 

(заместителя директора по УВР) и иных локальных нормативных актов, 

касающихся образовательной деятельности в системе оценивания, 

должностных обязанностей учитель несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, установленном трудовым законодательством. 

6.5.4. При нарушении основных принципов безотметочного обучения одной 

из сторон образовательного  процесса другая сторона имеет право обратиться 

к администрации ОО с целью защиты своих прав в установленном Уставом 

образовательного учреждения порядке. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Положение о безотметочном обучении  является локальным 

нормативным актом общеобразовательной организации, которое обсуждается 

на педагогическом совете, принимается Советом ОО и утверждается приказом 

директора. 

7.2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения в Положение принимаются в составе новой редакции.  


		2022-05-08T11:25:56+0300
	МБОУ ЗАТО ВИДЯЕВО СОШ №1




