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1. oБЩиЕ ПoЛoЖtЕI{ия.

1.1. Пoлoхtениr o безотметочнoй cистеMr oцениBaI{иЯ oбyraroшихся 1 клaссa МoУ
<Кaлининскaя CoLШ>> (дaлее -Пoлolкение) состaвЛенo нa oснoBaIIии Федеpaльнoгo Зaкoнa

oт 29'|2,2О]12г, Ng2]3-ФЗ (oб обpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции), ФГoC F{oo,
Устaвa МoУ <Кaлининскaя ColШ>>,oснoвнoй oбщеoбpaзoвaтельнoй ПpoГрaмМЬI

Haчa-rlЬнoГo oбщегo oбpaзoвaния и pеГЛaМеI{TиpyеT coДеp)кaние, фopмьI и пopя.цoк

oЦеlIиBaния yuебньIх .цoсTи)I(ений oбyuaroшиxcя \ кЛaссa без пpименения бaльнoй

сисTеМЬI.

i.2. Tекyщий контpоЛЬ ycПеBaеМoсTи oбyuaiошихся пrpBoгo кЛaссa B TеЧение yuебнoгo

гoДa oсyщесTBЛяеTся без фиксauии.цoсTижений oбyuaющихся B Bи.цr oTМеToк пo

пятибaльнoй сиотеме, .цoПyсTиМo исПoЛьзoBaTЬ ToЛЬкo ПoЛo)киTеЛЬнyio и не paзЛиЧaеMylo

Пo ypoBl{яМ фиксauию.

1.3' opгaнизaция yrебнoго Пpoцессa пpr,цyсМaTpиBaеT paботy с .цеTскиМ иI{TrpесoM и

нaIIpaBЛеI{a нa coзДaние Taких yслoвий oбyuения, кoTopЬIе не ДoПyскaIoT ПoяBЛеr;тlЯу

IIеpBoкЛaссникOts oTчyж.цени Я |4 НeГaTИBнoгo oTIIoшениЯ к 1..rебной хtиЗl{и.

1.4. Цельrо безотметoчнoГo oбyuенlIя B перBoМ кЛacсе ЯBЛЯeТcЯ пoиcк ПoДxoДa к

oцrl{иBal{иlo' кoTOpЬIй пoзвoлит усTpaIIиTЬ I{еГaTиBIIЬIе МoМеI{TЬI в oбyнении, бyДет

спoсoбствo3aTЬ ГyМaнИЗaЦLl|loбyuения' инДиBи.цyaЛИЗaЦуIИ yuебнoгo ПpoЦеcсa,

ПoBЬIшIеlIиrо yuебной МoTиBaЦии и yuебной сaМoсToяTеЛЬlIoсTи в oбyнении.

1.5. oснoвнЬIе Пpинципьr безoтMеТoЧнoГo oбуuения:
-диффеpенЦиpoBalrнЬIй пoДхo.ц ITpи oсyЩесTBJIеt{ии oЦеIIиBaIoЩих и кol{TрoЛиp}тoщих

Действий:
-ПpиopиTеT caМooценке (сaмooцеHкa yченикa.цoЛ)кнa ПpеДшIесTBoBaTЬ oЦенкr yчиTеЛя,;

-гибкoсть 14 р,apИaТИBIIoсTь (испoльзoвaние paзЛиЧнЬIх пpoцеДyp и MеToДoB изyчения

prзyлЬTaTиBI{o сTи oбуrения) ;

-есTесTBеI{н6сTЬ Прoцессa кol{TpoЛя и oЦенки (кoнтpoль и oцrнкa ДoЛx{HЬI пpoBo.ци

TЬcя B rсTrсTBеI1нЬж.цЛя yчaЩихcЯ yсЛoBиях, сни)кaЮЩих cTpесс и нaпpяlкениe).

1.6. HикaкoМy oЦениBaнию Hе ПoДЛrжaT:

-TеМП paбoтьr yчеt{икa;
-лиЧнo0TIтЬIе кaЧесTBa шIкoЛЬникoB;
-свoеoбрaзие Их Псиxических Прoцессoв (oсобеннoсTи ПaМяTи' вниМaния' BoсПpияTиЯИT.

.ц.)'

oсновньIе BиДЬI кollTpoЛя:
-вхoДнoй МoниTopинГ;
.итoгoвьrй MoниTopинГ ЛиЧl{oсTнЬIх, ПpеДMеТнЬIх и MеTarTpе,цМеTI{ЬIх pеЗyЛЬTaToB;

-TrкyЩие ПpoBерoЧньtе paбoтьt;
-<поpтфелЬ) yЧеникa.
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2. кoIITPoЛЬ и OцЕ,IIКA PAзBиTиЯ УчAЩихCя.
2.1. oснoвнЬIМи пoкaзaTеЛяNlи рaЗBиТия yЧaщихся 1 клaссa яBляIoTся:

-yuебнo-пoЗI{aBaTеЛЬньIй интеpес ;

-сaцocToяTеЛЬнocTЬ сyясдений, кpиTиЧIIocTЬ Пo oTIIoшIениЮ к сBoиM и чyх{иМ .цействиям;

-oсI{oBЬI сaMoсToяTеЛЬнoсTи;
-cпoсoбнocTЬ к TTpеoбpaзoвaнию изyченньrx cпoсoбoв ,цействия B cooTBeТсTBии c

I{OBЬIМи yсЛoBияМи ЗaДaчI4,

2.2. СoДrp;кaтельньrй кoнTpoЛЬ и oЦенкa yЧarцихся .цoЛхtнЬI бьtть нaпpaBЛенЬI нa

BЬUIBЛеI{ие инДиBиДyaльнoй динaмики paзBития ПrpBoкЛaccникoB (oт нauaлa yнебнoгo гoдa

к кoнцy) с yЧеToМ ЛиЧI{oсTIтЬIx oсoбеннocтeй'и инДиBиДyaЛьнЬIХ yспеxoв.

2,З. flинaмикa paзBиTия yчaщихоя фиксиpyrTся yЧиTrЛеМ'

3. кoIITPoЛЬ и OцЕ,IIкA ЗIIAHиЙ и УMЕниЙ yчдщ\|XСЯ.
3.1. Co,цеpжaтельньrй кoнтpoЛЬ и oценкa знaниЙи yмений пеpBoклaccникoB

пpr.цyсMaTpиBaеT BЬIяBЛеI{ие инДиBиДyaЛьнoй динaмики кaчrсTBa yсBoения пprДМеTa

pебенкoм и не ДoПycкaеT сpaBI{ения еГo с.цpyГиMи ДеTЬМи.

З.2. [ляoтcЛех(иBal{ия ypoBня yсBoеI{ия знaний и yмений иcПoлЬзylоTcя:

-вxo.цнoй МoниTopинГ;
-итoговьrй MoниTopиHГ ЛиЧнocTHЬIх' пpе.цМетнЬIx и МrTaпpе.цМrTI{ЬIх pезyЛЬTaToB;

-TекyЩие ПpoвеpoЧньlе рaбoтьt;
-<пopтфелЬ) уЧеникa.
3.3. Bxoднoй мoнитopинг
(пpoвoдится в сентябpе) IToзBoляеT oIIpеДеЛиTЬ aкTy-aлЬньIй ypовень

знaний, неoбxoдимьrй.цля oбy.rения, a Taк)кr (зoнy ближaйrшегo paзBиTия пprДМеTl{Ьrx

знat{ий), opГaнизoBaTЬ кoppекциoннylо paбoтy B (зoне aкTyaЛЬнЬIх знatтиiт>>.

з,4. Текyпrие Пpoвеpoчньrе paбoтьt

(кнa вхoде) и ((BЬIxo.це) изyчения TеМ, B хo.цr изyчения тем ) вклroЧaloT в себя зaДaЕИЯ,

нaIIpaBЛеI{нЬIе нa прoBеpку ПooПеpaциoннoгo сoсTaвa действия, кoTopЬIM неoбxоДимo

oBJIa.цеTЬ yЧarциМся B paМкax.цaннoй yuебнoй зaДaЧИ.

3.5. Итoгoвьlй мoнитopинг (пpoвo,циTся в мaе).

з.6. <Пopтфель) yЧrникa Пpе.цсTatsniет сoбoй пoдбopкy ЛичI{ЬIх paбoт yченикa, B кoTopьIr

МoГyT Bxo.циTЬ,uф.,."*,. puбo,",, oTpa)кaЮщие rГo иI{TеpеcЬI' ЛyЧIшие paбoтьr,

oTpa)кaroЩие ПpoГpесс yченикa в кaкoй-либo oблaсти' ПpoДyктьr yuебнo-ПoзнaBaTельнoй

,цеяTеnЬнoсТи yчrникa - сaМoсТoяTеЛЬi{o нaйДенньrе инфopмauиoннo-cПpaBoчнЬIе

МaTrpиaЛЬI иЗ lloпoлниTrЛЬнЬiх исToчI{икoB, .цoкЛa,цЬr, оooбЩенvтЯ 14 IIp.

3.8. flинaмикa oбyuеннoсTи yчaЩихся фикоиpyется yЧиTеЛrМ.

4. BЕДЕнИЕ ДOКУMЕ,HТAЦИИ.

4.1. Учитель:
4.1.1. Пo кaхсдoмy ПprДМеTy сoсTaBnяеTся TеМaTиЧrскoе ПЛaниpoBaIIие нa yчебньtй гo,ц'

кoTopoе яBЛяеTся oснoвoй пЛai{иpoBal{ия пеДaГoГическoй .цеяTеЛЬнoсTи yЧиTеЛя.

4.|'2.Клaссньlй )кypнaJl яBЛяеTcЯ ГЛaBI{ЬIМ ДoкyMеI{ToM yчиTеЛя и зaПoЛtlяеTся

co oTBеTcTBеIIнo пpoГpaмМr. oтметки Hе BЬIcTaBЛяIoTся.

4.1.3.Кaче.,uo y"uo.ния знaний и yмений oцеI{иBaеTся cле.цyющиМи BиДaМи oценoЧнЬIx

сvхсдений: к* пoнимaеT, IIpиMеняет (сфopMиpoBaнЬI уMеI{ия и нaвьrки);



-paзЛичaеT' зaIIoMинalT, I{е BсеГДa BocПрoиЗBoДиТ; (-)-не paзЛичaеT, не зaIIoMинalT, IIе

BocПpoизBo,циT.
4.|.4, ,{ля коppекЦии свoей paбoтьr yЧиTеЛЬ 1 paз B четBеpTь пpoBoДит aнaIIиз свoеи

Пе.цaГoГиЧеской ДеяTеЛЬнoсTи нa oсI{oBе aцaЛИзaунебнoй.цeяTеЛЬнocTи yЧaщихся.

4,2. ЬдминисТpaЦия шIкoЛЬI :

4.2,1. B свoей.цеяTелЬнoсTи IIIкOлЬI исПoлЬзyroт пo неoбхoДиМoсTи Bсе МaTеpиaЛЬI yчиTеJIеи

и yЧaщихс Я ДЛЯсOзДaния Целостной кapTиI{ЬI peaJlу..зaЦИи и oбyнения B lПкoЛе.

4.2,2, Пo итoгaм Гoдa нa ocI{oBе IloЛyЧrннЬIх МaTеpиaЛoB oT rlиTелей зaмесTиTеЛЬ

Диprктoрa шIкoЛЬl прoBoДиT Пе.цaГoГиЧеский aI{aJIиз paбoтьr пr.цaгoГиЧеcкoГo

кoЛЛeкTиBa' oПpr/dеJlяя кпpoблеМнЬIr) МеcTa, .цocTи)кения и TpyднoсTи кaк yчaщихся' Taк и

учиTrЛей, нa ocl{oBе кoToрЬIх oПpе.целяеT сTpaTеГиЧеские ЗaДaчи нa cЛrДyЮщий гo,ц

oбyuения, ПoДBoДяTся pезyЛЬTaTьI oсBoеl{ия oбyнarошиМися ПрoГpaММЬI

5. IIPABA и 9БЯзAI{II9СTи CУБtЕкToB кoцTPoЛЬнo-oцв,нoЧнoЙ
ДEяTЕЛЬнoСTи.
5.1 . Мехсдy yЧиTrЛеМ, yчaщиМися, poДиTеЛяМи yЧaщИ]хcЯ И aДМинисTрaциrй IпкoЛЬI B

paМкaх безoтметoЧнoГo oбyuения нroбхoДиМo cTpoиTЬ рaBI{oпpaBI]oе сoTpy.цниЧесTBo.

5,2, УчaЩийся иМееT пpaBo IIa oшибкy и BpеMя нa rе ЛикBиДaЦию.

5.3. УчитеЛЬ иМееT IlpaBo:
-oПpеДеЛяTЬ co.церх(aние oЦенoЧнoй
пЛaниpoBaI{иrМ;

.шеяTrЛЬнocTи B cooTBеTсTBии c TеМaTиЧеcкиМ

-oЦениBaTЬ учaщиxся ToЛькo oТI{oсиTеЛЬнo

5.4' УчитеЛЬ oбязal{:

их сoбственнЬIХ BoзМo)кнoсTeй И Дocтихtений.

-сoблroДaтЬ ПpaBиna oценoЧнoй безoпaснoсти;
-BесTи yчrT lrpoДBиx{еllия yчaЩихся;
-ДoBo,циTЬ .цo сBе.цения po.циTеЛей ДoстиlкеHИЯ И yсПехи yЧarцИxся'

5.5. PoдитеЛЬ иМееT ПрaBo:

-ЗнaTЬ o ПpинЦИПaх и сПoсoбax oЦенивaция I]rрBoкЛaссникoB B.цaннoи шкoЛr;

-нa ПoJIyчение дoсToBеpI{oй инфopмaции o6 yсПеxaх и ДoсTи}кениях cBoеГo pебенкa;

-нa ин.циBи.цуaлЬнЬIe кoнсyЛЬTaцИLl c уЧ'1.|еЛеМ Пo ПoBo.цy пpoблем, Tpy.цнoсTей и

IIyTей ПpеoДoЛен'тЯ Их- y сBoеГo pебенкa.

5.6. Poдитель oбязaн:
-инфopМиpoBaTЬ yчиTеЛя o BoЗМoхGiЬIх TpyДнoсTяx и ПpoбЛrМax pебrнкa, с кoTopЬIМи

poДиTеЛЬ сTa,TкИBaеTся B,цoMaшIних yоЛoBияx;

-пocеrцaTЬ poДиTелЬские сoбpaния),нaкoTopЬIх и.цrT ПpocBетиTеЛЬскaя paбoтa пo

oкaзaнию Пo\{oщи B oбpaзoBaнии .цеТей.

6. OTBЕ,TCTBЕHIIOCTЬ СToPoн.
6.1. Пpи нapyшении oсI1oBнЬIх ПринЦиПoB безoтметoчнoГo oбyчения oднoй из сToрoн

yнебнЪ - 
"o..,,'u'еЛЬнoГo 

ПpoЦессa,цpyГaя сTopoнa иМееT ПpaBo обpaтиться к

a.цMиIlисTрaции ш1кoЛЬI c цеЛЬlo зaщиTЬI сBoих ПpaB B yсTaнoBЛrl{нoМ Устaвoм шIкoЛЬI

ПopяДке'
6.2. Hapyrпение ITpaBиЛ oценoчнoй безoпacнoсTи яBЛяеTся Пpе.цМеToМ

a,цМиl{исTpaTиBнOГo paзбиpaтелЬсTBa и oбщественнoГo ПopиЦaния.

6.3. B cЛyчa,{x' кoГ.цa poдителей не yсTpaиBaЮT oT.цеЛЬнЬIе пoЛo)кения.цaннoГo .цoкyМrl{Ta,

oIIи иMеroT Пpaвo пеprBесTи ребенкa B ДрyГyю шкoлy.


