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1. Общие положения 
1.1. Безотметочное обучение в МБОУ «СОШ №24» осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом МО и науки РФ от 06.10. 2009г., 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2821-10. 
1.2. Безотметочное обучение в МБОУ «СОШ №24» осуществляется на основании: 
- методического письма Министерства образования от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе 
оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 
- методического письма Министерства образования от 03.10.2003 № 13-51-237/13 «О введении 

безотметочного обучения по физической культуре, изобразительному искусству, технологии, 
музыке»; 
- Устава МБОУ «СОШ №24». 
1.3. Безотметочное обучение в МБОУ «СОШ №24» вводится в первых классах, по предметам 
художественно-эстетического курса (ИЗО, технологии, музыке) в 1-4х классах и ОРКиСЭ в 4ом 
классе. 
1.4. Безотметочное обучение представляет собой систему, в которой отсутствует балльная 
форма отметки как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 

В условиях безотметочного обучения контроль и оценка должны отражать качественный 
результат процесса обучения и фиксировать факт выполнения работы. 
1.5. Основными принципами безотметочного обучения являются: 
• критериалъностъ. 

Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработанной совместно 
с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно четкими. 
• приоритет самооценки. 

Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для воспитания адекватной 
самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся: прогностической (оценка 
предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). 
• гибкость и вариативность. 

Содержательный контроль и оценка предполагают использование различных процедур и 
методов изучения результативности обучения, изучение как индивидуальных, так и групповых, 
коллективных результатов учебной деятельности. 
• естественность процесса контроля и оценки. 

Контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях, 
снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности 
учащихся включаются результаты наблюдении за их учебной деятельностью в обычных 
условиях. 
1.6. Основной функцией контроля и оценки в безотметочной системе является определение 



учеником границ своего знания - незнания, своих потенциальных возможностей, а также 
осознание проблем, возникших в учебной деятельности и способов их преодоления. 
1.7. Перспективная цель безотметочного обучения заключается в достижении полной 
ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

2. Организация контроля и оценки знаний 
2.1. Содержательный контроль и оценка предусматривает выявление индивидуальной динамики 
усвоения ребенком знаний и умений по учебным предметам и не допускает сравнения его с 
другими детьми. 
2.2. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
• стартовые работы; 
• диагностические работы; 
• текущие проверочные работы; 
• модульные проверочные работы; 
• итоговые проверочные работы; 
• зачетные работы; 
• демонстрация достижений учащихся с предъявлением накопленного в течение года 
материала, в том числе в форме «портфеля ученика» 

3. Документация 
3.1. Учащиеся: 
3.1.1. 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 указав совместно выработанные критерии 
оценивания. Результаты по каждому критерию выносятся на шкалу с делениями: 
- очень высокий уровень, 
- высокий уровень, с 
- средний уровень, с 
- низкий уровень. с 

3.1.2. Для определения стартовых возможностей ученика в начале года, для проведения 
рубежных и итоговых проверочных работ используется отдельная тетрадь по каждому предмету. 
В ней отражаются тексты и результаты работ. Данная тетрадь создается на учебный год и 
хранится в течение всего периода обучения ребенка. 
3.2. Учитель: 
3.2.1. По каждому предмету составляется рабочая программа на рефлексивной основе, которое 
определяет планирование педагогической деятельности учителя. В планировании отражено 
время проведения и содержание на уровне знаний и умений стартовых, тематических и итоговых 
проверочных работ. 
3.2.2. Классный журнал является главным документом учителя и заполняется соответственно 
программе. Во втором полугодии второго класса и в 3-4ых классах на странице предметов ИЗО, 
технологии, музыки и ОРКСЭ (4 класс) фиксируются только посещаемость, по итогам четверти 
учитель делает запись «зач»/«незач» (зачет/незачет) по итогам работы учащегося. 
3.2.3. В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ своей педагогической 
деятельности, учитывая следующее: 
- динамику развития учащихся за учебный период; 
- уровень усвоения учащимися ведущих знаний и умений; 
- количество учащихся с очень высоким и высоким, а также с ниже среднего и низким уровнем 
обученности; 
- сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей; 
- выводы о причинах проблем и неудач; 
- предложения по преодолению трудностей. 
3.3. Формы оценивания: 
3.3.1. Отметки не выставляются, а качество усвоения знаний и уровень сформированности 



умений, выявленные в процессе устных ответов, групповой работы, при предъявлении текущих 
раОот учащихся оценивается следующими видами оценочных суждений: 
- хорошо знает и может применить на практике полученное знание; 
- знает; 
- сомневается; 
- не знает; 
- не выявлено. 
Все виды контрольно-оценочных работ (стартовая, тематическая, итоговая) по учебным 
предметам анализируются по отдельным критериям усвоения знаний и умений. 
3.3.2. Критерии определения уровня овладения знаниями и умениями: 
- очень высокий уровень - 95-100% выполнения; 
- высокий уровень - 75-94% выполнения; 
- средний уровень - 50-74% выполнения; 
- ниже среднего уровень - 30-49% выполнения; 
- низкий уровень - менее 30% выполнения. 
3.3.3. По результатам каждой контрольно-оценочной работы выполняется анализ, схема 
которого разрабатывается учителем. 
3.3.4. Результаты анализа работ каждого учащегося оформляются на листе и доводятся до 
сведения родителей учащихся. 
3.4. Способы дифференцированного оценивания: 
3.4.1. «Волшебная линеечка» 

С целью формирования самооценки у первоклассников можно использовать «Волшебную 
линеечку» - это отрезок, разделенный на высокий, средний и нижний уровни, который может 
быть расположен вертикально. 

Верхняя точка - это высший уровень, который достигается, если задание выполнено 
максимально приближенно к образцу (эталону). Средний уровень - середина линеечки, 
отмечается учеником в том случае, если школьнику не совсем удалось выполнить работу по 
образцу. Низкий уровень свидетельствует о том, что задание выполнено неправильно, далеко от 
стандарта, от образца. 

Любому оцениванию с помощью «линеечки» должна предшествовать следующая работа: 
1. выбор критерия, по которому оценивается данная работа (в 1 классе желательно задавать 
только один критерий) 
2. самостоятельная работа 
3. сравнение (анализ) выполненной работы с образцом (эталоном) 
4. оценивание. 

Для оценивания ученик рисует на полях тетради, напротив выполненной работы, и ставит 
на ней крестик на том уровне, которого, по его мнению, он достиг. Сразу же после 
самооценивания учитель проводит беседу, в ходе которой ребенок обосновывает свой выбор на 
линеечке, объясняет: что ему удалось выполнить, что не удалось, над чем еще необходимо 
поработать. При проверке тетрадей учитель ставит свой крестик красного цвета в то место, где, 
по его мнению, он должен находиться. Если оценки ученика и учителя совпали, учитель обводит 
крестик ученика кружком. 

Получая тетрадь, ученик смотрит, где находится крестик учителя, есть расхождения в оценке, 
завысил или занизил он свою оценку, адекватно или неадекватно оценил себя. Несовпадение 
оценок - повод для рефлексии, которая влечет за собой вывод, какое умение требует доработки. 
3.4.2. Знаки «+», «- » и «?» 

Особое внимание можно уделить формированию прогностической оценки, используя для 
этого знаки «+» - все знаю; «-» - не знаю; «?» - сомневаюсь. Обычно после объяснения и 
закрепления нового материала учитель спрашивает у детей, все ли понятно на уроке? Дети еще 
не способны адекватно оценивать себя, поэтому на первых этапах данной работы утверждают, 
что все поняли. Своеобразным тестом для данного утверждения как раз и является 
прогностическая оценка. Ученикам дается небольшое по объему задание на только что 
изученную тему. После того, как школьники познакомились с работой, им предлагается оценить 
свои возможности в ее выполнении: поставить на полях тетради знак «+», «-» или «?», который 



отражает прогностическую оценку ученика. Далее работа проверяется, сверяется с образцом. 
Если ребенок оценил себя знаком «+», и действительно не допустил ошибок, ОН обводит е г о 
кружком, у него оценка адекватная, он правильно оценил свою готовность к решению новой 
учебной задачи. Если результат работы не соответствует выбранной оценке, то значок обводится 
треугольником. 
3.4.3. «Светофор » 

Вместо оценочной шкалы можно ввести, предварительно оговорив с детьми, трехцветный 
индикатор: зеленый, желтый и красный, то есть, цвета светофора. 
- Зеленый цвет обозначает, что задание выполнено правильно, без ошибок, и ученик может 
двигаться дальше, то есть переходить к заданию более высокого уровня. «Я все хорошо 
выполнил и могу идти дальше». 
- Желтый цвет означает, что задание выполнено с 1-2 ошибками. Это значит, что ученику нужно 
вернуться к данной теме, данному виду заданий и постараться выполнить без ошибок. «Я все 
хорошо понял, но мне надо быть более внимательным и переделать без ошибок». 
- Красный цвет означает, что задание выполнено с тремя и более ошибками. Этот ученик не 
усвоил проверяемую тему, ему следует заново изучить материал. «Мне нужно еще раз все 
повторить». 

Для организации работы по данной системе оценивания каждый ученик работает с 
сигнальными карточками всех трех цветов. При выполнении какого-либо задания (решение 
уравнений, задач, заполнение пропусков и т.д.), сравнив его с образцом, ученики, показывают 
сигналом, как они выполнили задание. Учитель видит, как выполняют учащиеся задание, видит и 
общий результат. 

Каждое выполненное задание в тетради ребенок оценивает, подает сигнал учителю не 
только внешне (сигнальной карточкой), но и на полях цветовым кружочком. При проверке 
учитель ставит свой цвет «светофора». Совпадение детской и учительской оценки означает, что 
ученик умеет оценивать свою 
работу и это очень хорошо. В случае если ученик завысил или занизил самооценку, учитель еще 
раз раскрывает с ребенком критерии оценивания и просит в следующий раз быть к себе добрее, 
либо строже, либо просто внимательнее. Такая самооценка стимулирует ученика к 
самоконтролю. 
3.4.4. «Сосед по парте» 

Многие первоклассники, настроенные на хорошие результаты, имеют высокую 
самооценку и завышают свои учебные достижения. В этом случае целесообразно проводить 
работу в парах двумя способами: 
1-й способ оценивания: сосед по парте оценивает рядом сидящего ученика сразу же после 
выполнения самостоятельной работы, обосновывает свою оценку, указывает недочеты. 
2-й способ оценивания: ученик сначала оценивает себя, затем идет обмен тетрадями и 
оценивание в паре. 

Если оценки совпали, то крестик соседа обводится кружком. Несовпадение оценок 
фиксируется крестиком соседа, взятого в кружок. 
Проверяя тетради, учитель может судить об адекватности оценки учащихся. 
3.4.5. «Тетрадь успехов». 
1. На каждом уроке за правильно выполненную работу учащиеся получают жетоны разных 
цветов и формы (по принципу «Светофора») 

* демонстрация знаний и умений по предмету - квадрат 
* освоение универсальных учебных действий - треугольник 
* поведение - овал 
* активность на уроке - круг 

2. Каждую неделю в "тетрадь успехов" ученик вклеивает узор из геометрических фигур, 
полученных за неделю, и анализирует свои достижения, сравнивая их с достижениями 
предыдущих недель. 
3. Каждый месяц, собирая "тетради успехов", учитель подсчитывает результаты. Затем в 
соответствии с этими данными строится диаграмма, характеризующая прогресс ученика по 
каждому предмету в течение месяца. 



3.4.6. Периодически учителем совместно с учащимися и родителями проводится анализ учебных 
достижений. 
В ходе анализа можно определить: 
- на каких уроках в большей степени активен; 
- какой предмет ребенку интереснее других; 
- какова результативность учебной деятельности учащегося; 
- каково качество усвоения учащимися отдельных тем; 
- какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы; 
- каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период. 

4. Организация оценивания 
4.1. В 1 классе в процессе оценивания результатов учебной деятельности учащихся 

включаются: 
- учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги); 
- ребенок (работает с "тетрадью успехов" и видит свои результаты); 
- родители (знакомятся с результатами учебной деятельности ребенка). 
4.2. В последующих классах (2-4) оценочная деятельность осуществляется с привлечением всех 
трех субъектов (учитель, ученик, родитель) учебного процесса на новом уровне. 
4.3. При переходе учащихся в другую школу учитель по желанию родителей или запросу той 
школы, в которую переходит ученик, выставляет в личное дело ученика отметки, 

Кач-во усвоения 
предмета 

Отметка в 5-тибалльной системе Отметка в 10-тибалльной 
системе 

95-100% «5» «8», «9», «10» 
75-94% «4» «5», «6», «7» 
50-74% «3» «2», «3», «4» 

менее 50% «2» «0», «1» 

4.4. В своей деятельности администрация школы использует для анализа все необходимые 
материалы учителей, учащихся и психолога для создания целостной картины эффективности 
образования. 
4.5. Все материалы, получаемые от участников учебного процесса, администрация 
классифицирует, используя информационные технологии, с целью определения динамики в 
образовании и развитии учащихся. 
4.6. По итогам года на основе получаемых материалов администрация проводит анализ работы 
педагогического коллектива, определяя проблемные места, достижения и трудности как 
учащихся, так и учителей, и на их основе определяет стратегические задачи на последующий год 
обучения. 

5.Права и обязанности участников образовательного процесса 
5.1. Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в условиях 
безотметочного обучения необходимо строить отношения сотрудничества. Каждый из 
участников такого сотрудничества имеет право на самооценку своей деятельности, на свое 
особое аргументированное мнение по поводу оценки результатов деятельности одного субъекта 
другим. 
5.2. Права и обязанности учащихся: 
5.2.1. Учащиеся имеют право: 
- на собственную оценку своих достижений и трудностей; 
- на оценку своей работы учителем; 
- на оценку проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни; 
- на ошибку и время для ее ликвидации; 
- на участие в разработке критериев оценивания своей работы; 
- на невыполнения домашнего задания, если по каким-то причинам он затрудняется с его 



выполнением; 
- на предоставление и публичную защиту результатов своей деятельности. 
5.2.2. Учащиеся обязаны: 
- по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 
- овладевать способами оценивания, принятыми в школе; 
- иметь и должным образом вести рабочие тетради, тетради для контрольных работ, с 3 класса -
дневник, в которых бы отражалась контрольно-оценочная деятельность ученика. 
5.3. Права и обязанности учителя: 
5.3.1. Учитель имеет право: 
- иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 
- оценивать работу учащихся в рабочих тетрадях; 
- оценивать деятельность учащихся на основе совместно выработанных критериев оценки 
данной работы; 
- фиксировать динамику развития и обучения ученика только относительно его собственных 
возможностей и достижений. 
5.3.2. Учитель обязан: 
- соблюдать Положение о безотметочной системе оценивания; 
- соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности учащихся; 
- работать над формированием у учащихся самоконтроля и самооценки; 
- оценивать не только знания, умения и навыки по предметам, но также уровень развития и 
степень проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни с помощью 
способов качес ,енного оценивания и динамику его продвижения; 
- доводить до сведения родителей информацию о результатах учебной деятельности детей, их 
достижениях, успехах и трудностях; 
- давать индивидуальные консультации родителям по преодолению проблем и трудностей, 
возникающих у их детей в обучении. 
5.4. Права и обязанности родителей: 
5.4.1. Родитель ; меет право: 
- знать о приншпах и способах оценивания в школе; 
- получать достоверную информацию о результатах учебной деятельности детей, их 
достижениях, успехах и трудностях; 
- получать 1 цивидуальные консультации учителей-предметников и психологов по 
преодолению проблем и трудностей, возникающих у своего ребенка в обучении. 
5.4.2. Родитель обязан: 
- соблюдать такт но отношению к ребенку и учителю; 
- информироьа чителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми родитель 
сталкивается в змашних условиях; 
- посещать род ельские собрания, на которых проводится просветительская работа по оказанию 
помощи в обра .ании их детей. 

6. Ответсп ешюсть сторон 
6.1. Несоблюд . re субъектами образовательного процесса отдельных пунктов данного 
Положения мо се повлечь за собой невыполнение основной задачи школы - становления 
учебной самос" -я ельности (умения учиться) младших школьников. 
6.2. При нар нии основных принципов безотметочного обучения одной из сторон 
образовательн процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации школы с 
целью защиты с их прав в установленном Уставом школы порядке. 
6.3. Нарушение авил оценочной деятельности, несоблюдение педагогического такта являются 
предметом адм) гстративного разбирательства и общественного порицания. 


