
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 

имени А.Н.Першиной» г.Енисейска Красноярского края 

(МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной») 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

МБОУ «СШ № 3 имени 

А.Н.Першиной» 

протокол от 22.01.2022 № 1 

 

  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющий Совет 

Протокол №2 от 

15.01.2022  

 

  

 

УТВЕРЖДЕНО______________ 

Директор МБОУ «СШ №3 имени 

А.Н.Першиной» 

Тараторкина С.В. 

Приказ от 28.01.2022 № 03-10-24 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о безотметочной системе оценивания учащихся 1-х классов 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оценивания учебных достижений 

учащихся 1-х классов. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

  Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки № 373 от 06. 10.2009 г. об утверждении ФГОС) с 

учётом внесённых изменений Приказом  Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 29 декабря 2014 г. № 1643» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015г., регистрационный 

№ 35916); 

 Приказ Минобрнауки России от 22 марта 2021 г. № 115  "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. утвержденный приказом 

Министерства образования и науки России от 29.08.2013 г. №1008; 

  СанПин 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденный 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;  

 Письма Минобразования России от 25.09.2000 г. № 2021/11-13 «Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ БЕЗОТМЕТОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 

пятибальная форма отметки как форма количественного выражения результата оценочной 

деятельности. 

2.2. Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

отметку (звездочки, самолетики, солнышки и т. д.). Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка. Нельзя при неправильном ответе ученика говорить “не думал”, 

“не старался”, “неверно”. Допускаются реплики: “ты так думаешь”, “это твое мнение”, 

“давай послушаем других” и т. д.  



2.3. Целью введения безотметочного обучения в первом классе является поиск подхода к 

оцениванию, который позволит устранить негативные моменты в обучении, будет 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, 

повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности в обучении. 

2.4. Основные принципы безотметочного обучения:  

 дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и 

контролирующих действий; 

 приоритет самооценке (самооценка ученика должна предшествовать оценке 

учителя); 

 гибкость и вариативность (использование различных процедур и методов изучения 

результативности обучения); 

 естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и 

напряжение). 

2.5. Никакому оцениванию не подлежат:  

 темп работы ученика;  

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и т. д.).  

2.6. Основные виды контроля:  

 стартовый контроль, 

 тематический контроль, 

 итоговый контроль. 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ. 
3.1. Основными показателями развития учащихся 1-х классов являются:  

 учебно-познавательный интерес; 

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 

действиям; 

 основы самостоятельности; 

 способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с 

новыми условиями задачи. 

3.2. Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть направлены на выявление 

индивидуальной динамики развития первоклассников (от начала учебного года к концу) с 

учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов. 

3.3. Динамика развития учащихся фиксируется учителем. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ. 
4.1. Содержательный контроль и оценка знаний и умений первоклассников 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

4.2. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:  

 стартовые и итоговые проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 текущие проверочные работы; 

 Индивидуальные карты развития ученика. 

4.3. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для обучения, а также “зону ближайшего развития 

предметных знаний”, организовать коррекционную работу в “зоне актуальных знаний”.  

4.4. Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

4.5. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач. 

4.6. Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает все основные 

темы учебного периода. 

4.7. Индивидуальная карта развития ученика представляет собой подборку личных работ 

ученика, в которые могут входить диагностические работы, творческие работы, 



отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо 

области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика – самостоятельно 

найденные информационно-справочные материалы из дополнительных источников, 

доклады, сообщения и пр.  

4.8. Динамика обученности учащихся фиксируется учителем.  

 

5. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ. 
5.1. Учитель: 

5.1.1. По каждому предмету составляется рабочую программу и календарно-тематическое 

планирование на год, которое является основой планирования педагогической 

деятельности учителя. 

5.1.2. Классный журнал является главным документом учителя и заполняется 

соответственно программе. Отметки не выставляются. 

5.1.3. Результаты обучения фиксируются в специально разработанных технологических 

картах (Лист достижений ученика / Дневник педагогических наблюдений), составленных 

согласно программам по каждому предмету (Приложение 1). Карты могут быть 

адаптированы учителем под собственную деятельность. 

5.1.4. Качество усвоения знаний и умений оценивается следующими видами оценочных 

суждений: 

“+” - понимает, применяет (сформированы умения и навыки); 

“/” - различает, запоминает, не всегда воспроизводит; 

“-” - не различает, не запоминает, не воспроизводит. 

Может фиксироваться цветом.  

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном 

«Листке достижений». Красным цветом обозначается высокий уровень обученности и 

развития учащихся, зеленым и синим цветом – соответственно средний и низкий уровень 

(при изменении цвета по критериям – учитель прописывает их обозначение в картах). 

5.1.5. Для коррекции своей работы учитель 1 раз в четверть проводит анализ своей 

педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности учащихся. 

5.2. Администрация школы: 

5.2.1. В своей деятельности школы используют по необходимости все материалы учителей 

и учащихся для создания целостной картины реализации и обучения в школе. 

5.2.2. По итогам года на основе полученных материалов от учителей заместитель 

директора школы проводит педагогический анализ работы педагогического коллектива, 

определяя “проблемные” места, достижения и трудности как учащихся, так и учителей, на 

основе которых определяет стратегические задачи на следующий год обучения. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
6.1. Между учителем, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в 

рамках безотметочного обучения необходимо строить равноправное сотрудничество. 

6.2. Учащийся имеет право на ошибку и время на ее ликвидацию. 

6.3. Учитель имеет право:  

 определять содержание оценочной деятельности в соответствии с тематическим 

планированием; 

 оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и 

достижений. 

6.4. Учитель обязан:  

 соблюдать правила оценочной безопасности; 

 вести учет продвижения учащихся; 

 доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся. 

6.5. Родитель имеет право:  

 знать о принципах и способах оценивания первоклассников в данной школе; 

 на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка; 

 на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и 

путей преодоления их у своего ребенка. 

6.6. Родитель обязан:  



 соблюдать правила оценочной безопасности и Положения безотметочного 

обучения; 

 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 

родитель сталкивается в домашних условиях; 

 посещать родительские собрания (рефлексии), на которых идет просветительская 

работа по оказанию помощи в образовании детей. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
7.1. При нарушении основных принципов безотметочного обучения одной из сторон 

учебно-воспитательного процесса другая сторона имеет право обратиться к 

администрации школы с целью защиты своих прав в установленном Уставом школы 

порядке. 

 

Приложение 1 

Листок достижений 

ученика(цы) 1 «___» класса средней школы №____ г. _____________ 

 Ф.И.О.____________________________________ на ________________учебный год. 

  

 Учебные предметы 

  

                               Период обучения 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 

 Чтение:         

Осознанность                         

Правильность         

Выразительность         

Скорость         

Русский язык:         

Каллиграфия         

Орфография         

Развитие устной речи         

Математика:         

Устные вычисл-е 

навыки 

        

Письменные вычисл-е 

навыки 

        

Решение задач         

Геометрический 

материал 

        

Ознакомление с 

окружающим миром: 

        

Подпись учителя:         

 Подпись родителей:         

Примечание: красным цветом обозначить высокий уровень обученности и развития, 

зеленым цветом – средний уровень обученности и развития, синим цветом – низкий уровень 

обученности и развития. 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая  карта формирования УУД  1 класс. 

ФИ ученика ______________________________ класс 1 «__» 



УУД Критерии 

Балл 

1 

полу- 

годие 

год 

Регулятивные УУД    

1 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 1 

Не может организовать своё место. 0 0 

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

Определяет цель выполнения заданий с 

помощью учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание о целях 

заданий учителем. 

1 1 

Не может определить цель выполнения заданий 

даже под руководством учителя. 

0 0 

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

Определяет план выполнения заданий с 

помощью учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. 

1 1 

Не может определить план выполнения заданий 

даже под руководством учителя. 

0 0 

4 Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

Может использовать в своей деятельности 

простейшие приборы. 

2 2 

Необходима помощь учителя в использовании 

простейших приборов. 

1 1 

Не может пользоваться простейшими 

приборами даже после дополнительной помощи 

учителя. 

0 0 

5 Оценка результатов своей  

работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу  и 

соотносить  с готовым результатом. 

2 2 

При соотношении работы обнаруживается 

расхождение в оценке. 

1 1 

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

    

Познавательные УУД    

1 Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике. 2 2 

Ориентируется в учебнике после повторного 

напоминания учителя. 

1 1 

Не умеет ориентироваться в учебнике. 0 0 

2 Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

 

Отвечает на вопросы учителя, может найти 

нужную информацию из учебника. 

2 2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике. 

1 1 

Не отвечает на вопросы учителя. 0 0 

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки) 

2 2 

Сравнивая предметы при помощи наводящих 

вопросов учителя. 

1 1 

Не может сравнить предметы. 0 0 

4 Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

2 2 

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

1 1 

Не может сгруппировать предметы. 0 0 

5 Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

2 2 

При подробном пересказе требуется помощь 1 1 



Рекомендации психолога родителям 

тему. учителя, главным в теме определяет 

несущественное. 

Не может определить тему, не может 

пересказать прочитанное. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

    

Коммуникативные УУД    

1 

 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Участвует в диалоге. 2 2 

Участвует в диалоге по просьбе учителя. 1 1 

Не участвует в диалоге. 0 0 

2

. 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

2 2 

Испытывает трудности при ответах на вопросы. 1 1 

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

0 0 

3 Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 

Самостоятельно соблюдает простейшие нормы 

речевого этикета. 

2 2 

Соблюдает простейшие нормы речевого этикета 

с помощью напоминания учителя. 

1 1 

Не  соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета. 

0 0 

4 Слушать и понимать речь 

других. 

 

Слушает и понимать речь других. 2 2 

Старается высказать своё мнение, не слушая 

других собеседников. 

1 1 

Не слушает и не понимает речь других. 0 0 

5 Участвовать  в паре. 

 

Может участвовать в паре с любым учеником 2 2 

Участвует в паре только избирательно. 1 1 

Отказывается работать в паре. 0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 

 

Самооценка чувствует необходимость учения, предпочитает 

классные занятия занятиям дома 

2 2 

положительное отношение к школе, привлекает в 

первую очередь не учение. а внеучебная 

деятельность 

1 1 

отрицательное отношение к школе, стремится к 

дошкольному образу жизни 

0 0 

2

. 

Мотивация  стремится к получению высоких оценок, проявляет 

устойчивый интерес к новому 

2 2 

стремится к получению хороших оценок, проявляет 

частичный интерес к новому 

1 1 

к школе безразличен, учебные мотивы слабые или 

отсутствуют 

0 0 

3 Личностный моральный 

выбор 

справедлив в отношениях с одноклассниками. 

правдив, имеет представление о нравственных 

нормах 

2 2 

не всегда справедлив в отношениях с 

одноклассниками. правдив, имеет неполное или 

неточное представление о нравственных нормах 

1 1 

неправильное представление о моральных нормах, 

проблемы нравственно-этического характера в 

отношениях с одноклассниками 

0 0 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных , 

коммуникативных, личностный) 

36-33 баллов - высокий уровень;32-18 баллов  - средний уровень;  0-17 баллов - 

низкий уровень. 

  

Подпись учителя:_______________________Подпись родителей:  



 

 

Рекомендации педагога родителям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя  школа №3 имени А.Н. Першиной » г.Енисейска Красноярского края 

 

 

ПРИКАЗ 



 

28.01.2022                                                                                                             03-10-24 

 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 -ФЗ от 29 декабря 2012 года; Федеральным государственным  образовательным 

стандартом начального общего образования (приказ Минобрнауки № 373 от 06. 

10.2009 г. об утверждении ФГОС) с учётом внесённых изменений Приказом  

Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

29 декабря 2014 г. № 1643» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 февраля 2015г., регистрационный № 35916); Приказом Минобрнауки 

России от 22 марта 2021 г. № 115  "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; СанПин 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденный Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; Письмом Минобразования России от 

25.09.2000 г. № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы» и с целью организации безотметочной системы оценивания 

учащихся 1-х классов  МБОУ СШ № 3  имени А.Н. Першиной г.Енисейска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить  Положение о безотметочной системе оценивания учащихся 1-х 

классов МБОУ СШ №3 имени А.Н. Першиной  г.Енисейска. 

2.  Учителям начальных классов в своей деятельности  руководствоваться данным 

Положением 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

  

Директор школы                                                                                              С.В.Тараторкина 

 

 

 


