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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Данное положение разработано в соответствии с законом РФ « Об образовании», и в связи с 

введением Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, где определена новая система оценивания, Уставом МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №15 г. Юрги», а также требованиями, предъявляемыми к ведению 

документации. 

1.2.Целями данного Положения являются: 

применение новой системы оценивания достижений обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, использование критериального подхода к системе 

оценки достижений планируемых результатов обучающихся.  

 

2. Содержание работы.  

• В соответствии с пунктом 3 статьи Закона Российской Федерации «Об образовании» 

образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок. 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения курсов ОРКСЭ и Основы 

духовно-нравственной культуры народов России ориентирована на духовно – нравственное 

развитие и воспитание учащихся, предусматривает использование разнообразных методов и форм. 

Уроки по курсам ОРКСЭ и Основы духовно-нравственной культуры народов России – 

безотметочные, объектом оценивания становится нравственная и культурологическая  

компетентность ученика: универсальная  способность человека понимать  значение  нравственных  

норм, правил морали, веры и религии в жизни  человека, семьи, общества,  воспитание  

потребности к духовному развитию. 

Оценивание по  системе «зачет – незачет» 

«Зачет» - обучающийся владеет опорной системой знаний, понимает  значение  нравственных  

норм, правил морали, веры и религии в жизни  человека, семьи, общества,  проявляется   

потребность к духовному  развитию. 

 «Незачет» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, не 

понимает значение нравственных норм, правил  морали, веры и религии в жизни  человека, семьи, 

общества, не проявляется потребность к духовному  развитию. 

 

3.Портфолию обучающегося как метод оценки, позволит  учащимся  производить самооценку   

своей деятельности в курсах ОРКСЭ и Основы духовно-нравственной культуры народов России, 

самопроверку своих  действий  по овладению учебным материалом. 

Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) оценки. Портфолио 

(портфель достижений) сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях. 
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3.1 .В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее учебной 

деятельностью, входят: 

1)  подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, 

творчества, рефлексии.  

 2)  систематизированные материалы текущей оценки: 

•    отдельные листы наблюдений; 

•    оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов 

выполнения отдельных видов работ; 

•      выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3.2.  Критерии оценок могут быть адаптированы учителем  к  контингенту  детей. 

 

4. Формы  контроля. 

4.1.  Формы контроля школа определяет следующие: текущий контроль, промежуточный, годовой, 

итоговый контроль. 

4.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогами в течение всего учебного года и 

осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой. 

4.3.   При контроле педагоги имеют право на свободу выбора и использования методов оценки 

знаний обучающихся по курсам  ОРКСЭ и Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. 

4.4.    Педагоги обязаны ознакомить с системой текущего контроля    обучающихся на начало 

учебного года. 

4.5.   Результаты  текущего контроля  выставляются  в таблицы результатов. 

4.6. По курсу основы духовно-нравственной культуры народов России в конце каждой четверти 

выставляются четвертные оценки «зачет», «незачет». 

4.7.  В конце учебного года по ОРКСЭ и курсу основы духовно-нравственной культуры народов 

России  выставляются итоговые годовые оценки «Зачет», «незачет» 

 4.8. Годовые  оценки   выставляются в срок согласно приказу об окончании учебного периода. 

5. Выставляется итоговая оценка выпускника при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

5.1. Для принятия решения о возможности продолжения обучения на следующей ступени 

используются результаты итоговой оценки выпускника начального звена  по курсу ОРКСЭ. 

5.2. Педагогический совет школы  принимает решение об успешном освоении обучающимися 

ООП  и переводе в следующий класс. 

 

 


