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П О Л О Ж Е Н И Е 

о контроле и оценке результатов обучения в начальной школе 

МБОУ средняя общеобразовательная школа п. Чирский 
 

1. Сущность контроля и оценки результатов обучения в начальной школе 

 

 Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма существенной 

составляющей процесса обучения и одной из важных задач педагогической деятельности учителя. 

 Система контроля и оценивания позволяет установить персональную ответственность 

учителя и школы в целом за качество процесса обучения. Результатом деятельности учительского 

коллектива определяется по глубине, прочности и систематичности знаний учащихся уровня их 

воспитанности и развития. 

 Система контроля и оценки ставит важную социальную задачу: развить у школьников 

умение проверять контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить 

ошибки и лучшее их устранение. 

  

Контроль и оценка в начальной школе имеют несколько функций: 

 

Социальная функция проявляется в требованиях, предъявляемых обществом к уровню 

подготовки ребенка младшего школьного возраста. Образованность используется как широкое 

понятие, включающее в себя возрастной уровень развития, воспитания и осведомленности 

школьника, сформированности его познавательной, эмоциональной и волевой сфер личности. 

Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта 

обучения с действительным. Со стороны учителя осуществляется констатация качества усвоения 

учащимся учебного материала, устанавливается динамика успеваемости, сформированность 

(несформированность) качеств личности, степень развития основных мыслительных операций, 

появляется возможность выявить проблемные области в работе, зафиксировать удачные методы и 

приемы, проанализировать, какое содержание обучения целесообразно расширить, а какое 

исключить из учебной программы. 

 Со стороны ученика устанавливается, каковы конкретные результаты его учебной 

деятельности, что усвоено прочно, осознано, а что придается в повторном углублении, какие 

стороны учебной деятельности сформированы, а какие необходимо сформировать. 

Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования положительных 

мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления заниженной самооценки 

учащихся и тревожности. 

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки (включая и 

отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую реакцию 

ученика. 

       Реализация этой важнейшей функции при проверке результатов обучения заключается в 

том, что эмоциональная реакция учителя должна соответствовать эмоциональной реакции 

школьника и ориентировать его на успех, выражать уверенность в том, что данные результаты 

могут быть изменены к лучшему. 

Информационная функция является основой диагноза планирования и 

прогнозирования. Главная её особенность – возможность проанализировать причины неудачных 

результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного процесса, как со стороны ведущего 

этот процесс, так и стороны ведомого. 

Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его умение 

анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать оценку педагога.  

Учителю функция управления помогает выявить пробелы и недостатки в организации 

педагогического процесса, ошибки в своей деятельности и осуществить корректировку учебно-

воспитательного процесса. Таким образом устанавливается обратная связь между педагогом и 

обучающимся.  
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2. Виды контроля результатов обучения 

 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения, проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности 

умений и навыков. Его основная цель – анализ хода формирования знаний и умений учащихся. 

Текущий контроль особенно важен как средство своевременной корректировки своей 

деятельности, внесения изменений в планирование последующего обучения и предупреждения 

неуспеваемости. 

 Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой пройденной теме курса, а оценка фиксирует результат. Специфика этого вида контроля: 

1. ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается 

возможность передать, достать материал, исправить полученную ранее отметку; 

2. при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а 

учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые «отменяют» предыдущие 

более низкие, что делает контроль более объективным; 

3. возможность получения более высокой оценки своих знаний, углубление знаний 

становится мотивированным действием ученика, отражающим его желание и интерес и 

учению. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год. Таким образом, 

итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: за 1,2,3 учебные четверти и в конце 

года. При выставлении переводных отметок отдается предпочтение более высоким. 

 

3. Методы и формы организации контроля 
 

Устный опрос требует устного изложения изученного материала, связного 

повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строится как беседа, 

рассказ, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ. 

Самостоятельная работа – небольшая по времени (15-20 минут) письменная проверка 

знаний и умений школьников по небольшой теме курса, может проводится фронтально, 

небольшими группами и индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными 

особенностями, темпом продвижения учащихся в усвоении знаний. Целесообразно использовать 

индивидуальные самостоятельные работы и для застенчивых робких учеников. 

Контрольная работа – используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с 

целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и достаточно изученной 

теме программы. Проводятся в течение всего года и преимущественно по тем предметам, для 

которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением работы 

и графическими навыками. Контрольная работа оценивается отметкой. 

     Содержание работ для письменного опроса может организовываться по одноуровневым 

или по разноуровневым вариантам 

     При письменной проверке может использоваться такая форма как тестовые задания, 

особой формой письменного контроля являются графические работы: рисунки, схемы, чертежи. 

 

4. Оценка результатов учебно-подготовительной  

деятельности младших школьников 

 

 Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения на 

современном этапе развития начальной школы, когда приоритетной целью обучения является 

развитие личности школьника, определяются следующие параметры оценочной деятельности 

учителя: 
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 качество усвоения предметных знаний – умений, навыков, их соответствие требованиям 

гос. стандарта начального образования; 

 степень сформированности учебной деятельности младшего школьника; 

 степень развития основных качеств умственной деятельности; 

 уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной 

деятельности, степень прилежания и старания. 

 

Требования к оцениванию 

 

 Прежде всего необходимо учитывать психологические особенности ребенка младшего 

школьного возраста: неумение объективно оценивать результаты своей деятельности, слабый 

контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя. Важно требование 

объективности оценки. Это проявляется прежде всего в том, что оценивается результатом 

деятельности ученика. Личное отношение учителя к школьнику не должно отражаться на оценке. 

 Система контроля и оценки становится регулятором отношений школьника и учебной 

среды. Ученик превращается в равноправного участника процесса обучения. Он не только готов, 

но стремится к проверке своих знаний, и и установленного того, чего он достиг, и что ему ещё 

предстоит преодолеть. 

 Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное сведение. 

 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки: 

 

 Нельзя не признать, что оценивание на основе анализа текущих итоговых отметок остается 

пока наиболее продуктивной формой. 

 Следует не допускать тенденции формального «накопления» отметок, ориентировку на 

«среднюю» отметку. Итоговая отметка не может быть простым среднеарифметическим данным по 

текущей проверке. Она выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутого 

учеником к концу определенного периода. При этом учение получает право исправить плохую 

отметку, получить более высокие баллы и повысить свою успеваемость. 

 В 1 классе оценки учащихся не выставляется в течение всего первого года. Не 

рекомендуется применять другие знаки: звездочки, цветочки и т.д. Функции оценки берет на себя 

предметный знак. 

 С учетом современных требований и оценочной деятельности в начальной школе вводится 

четырех бальная система цифровых оценок (отметок) отменяется оценка «очень плохо» (1). 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

 

 «5» (отлично) – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу, не более одного 

недочета, логичность и полнота изложения. 

«4» (хорошо) - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения наличия 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала, использование 

традиционных приемов решения учебной задачи, отдельные неточности в изложении материала. 

«3» (удовлетворительно) – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе, не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу. Не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала, неполное раскрытие вопроса. 

«2» (плохо) – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу, более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
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пройденному материалу, нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность её основных положений. 

 Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность её состоит в 

определенном отношении учителя к внешнему виду работы. Эта отметка ставится как 

дополнительная, в журнал не вносится. Два недочета приравнивается к одной ошибке. 

 Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки: за правильность 

выполнения учебной задачи и за общее впечатление от работы. Снижение отметки за общее 

впечатление от работы допускается если: 

 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются её содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

устных результатов и раскрытие причин неудач. 

 Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные её стороны, а такие способы 

устранения недочетов и ошибок. 
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