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1. об!ц!|е по'1оя{ения

1.1. Ёастоящее поло)кение разработаво в соотве-!о!вии о законом Российской Федерации
(об образовапии в Роооийской Фсдерации>, Федсрапь1{ьтм государотвот{ньтм с'!ат1дартом

яа.татп'ного общего образования' устава п]коль1.
'| 
'2. цельто данного поло)кет{ия является определоние принци11ов) оптимапьньтх форм и

способов контроля и оце11ки рсзультатов обучения и развития об),ча1ощихся 11ервьтх, вторь1х

1.з' дпя оцевки знаний о6уча[ощихоя в 1 класоо используется ка1тестве!твая оценка

успет]1!{ооти освоения образовательной программь1 (отоутотвие ба[ьт1ого оценивания знаний

обутаотцихоя), обу'1ение являе'гся безотметочнь1м' отметка |1о пятибап)тьной систс\{е начияаот

примет{ятьоя со 2 клаоса.
1.,1' ост{овяьп{и прит{ципами бозотмет
а) дифферет{цирова!'п]ьй подход |1ри осг1{осгв]1епии о1{еночньтх и кон1'ролцр}'1ощих

дейотвий;
б) контроль и оценивание строятся 11а критериа'1ьной оонове' вьтработаят1ой

методичсским объединением учителей началь11ьтх классов;
в) самоконтроль и оамоот1енка об}чающетося прсдтпецтв}}о1 контро']1ю и оценке

оворстников и гтителя,
1.5' 1{ главнь1м критериям самооцснки.

. усвоенио пред!1е!нь]х знаний, 11мений и 1{авь1ков, их соответствие требовани{[!

федор&'|ьного гооударствет{ного стандарта {'ач!!'тьного об!цего образовавия;
. сформирова1тность позвавательт{ой ак'1ив11ости и интересов, приле)1(а]1ия и о'!арания'

. сформированность общс}'чебнь]х умсний дея'!ельпости младт11е'о 11]кольника

(}ъ{ения набл1одать: ан&пизировать' оравттивать' классифицировать, обобцать, связа]то излагать

мь!с |и. !вор !ески реша!ь )чебн)ю )адач}]:
. развитость позвавательной активпости и и!{-!ерсоов. приле)1(авия и стара1{ия;

1'6. Функшией оамооценки и самоконтроля является о|1редолсние учепиком ]'рани!1ьт

своего знания-т1сзпания! вьг!влс{{ие своих возможт{остей !'1а р|внь1х этапах обг1ения,
1.7. Фупкшисй котттроля и оцст{ки являетоя определе{{ие педагог'ом 1ровня обувенности и

личнос'1]'того развития обучатоп{ихся.

2. €одер;канпе и ор{'яппзация безот!1ето'гной системь! кон1'роля !! оценк!!
пред}'етньт\ знан!1й, умсвий и т{авь1ков

2.1. Безот:теточньтй коптоль и оцепка прсдп|егньтх з1{аний и }т[ений обутатощихся
пред} с\1атива1от вьяв';1енис ит1дивидуапьг!ой динамик!! ка1тсства усвоения предмета г]еником
и не г]о']раз!1ева1от сравт1сния его с другими дстьми.

2.2. Бгт:ачтикон@
. тек}_11]и]]_|контро)-1ь;

. те\1атгстеск!п_{ко!1тро-'1ь;

. итоговътйко!.тФо]1ь'
2'3- Ё первьгс Ё,-тассах котттрольнь!е ра6отьт не проводятся] поэтому устанавлива1отоя

оледу!о1цие фор\|ь1 контро''1я за развитие!| г1ред['!етнь]х зт1аний и }ме!1ий об)'чак.]щи\ся'

а) } стнъп"! опрос:
б) пись:теггьп'топрос:
. са\тостояте тьнь1е проверо1тнь1е работь], с1!еци&:1ьно формирутошие са;\'!оконтроль 

'{
са!1ооценц об}ча1ощихся пос:1е освое!1ия ими опреде]ённь1х '!е!1;

. са1{!]стояте':ънь|е работьт. 1е\'онстрир}'1['цие }т'!сния об) ча]о1цихся |1римевять

усвоенньте по опре]-]ёвной те\1е знан!!я на практике;
в) тестовз е-]]1а!1]ост]тческ]1е за,]ания:
г) фа6|-ес=е оаботъ:: рис1вки. :иатра\!мът: схемь1, чсрте)1Ф и т'д';



д) администативяьте конщопьньте работь], провсря1ощие усвоение обг{аюп{ими(
совокц]яости тем, разделов программь[, курса обучения за опредолённьтй 1|е!'иод времсн
(ве':'верть, полродие, год).

2.4. с цель|о фиксаттии и сиотематизации рсзультагов 1.естовьтх' самостоято,т|ьньт
творческих работ э'1'и резуль'1'атьт заносятся в рабочий х(урнап учите'ця.

3. }\4еханизлл определе|{ия уровня обуче!!нос'!и и разви.|.ия обуча!ощцхся

з.1. д1я формироват1\4я дсйств[4й самокогттроля и самооцснки учениками первь]х к!асс|
осо6ое вяиманис уделяегся развитию рефлсксив!1ь!х р!ений и яавь]ков обучаюци\ся.

з.2. Результатьт итоговой и проме)к}точной аттео'гации фиксиру:о'гоя в специа]|ьнс
(]!истко дости'(ений)' краст{ьь1 цвстом обозя&чается вь1сокий уровень о61зс'нно!г]! и развит';
обучаощихся, зе!1ёпь!м ,{ сияим цветом - соотвстс1'венно срсдний и низкий уровень

1'3 ' [1ри о;:реле.:ении ) ровн' разви ! ия умен ий и навь'ков по ч !сни,о нсоб\0.]!'\'о. !|рс)!| :

всего' г|итьгвать: понимавис про.титанного 'гекста: а так :ке способ ч1ения' правт',1ьност:
б9тлость' вь!разите.1тъность' владение речевь1ми навь'|(ами и у]!4ениями р!|бо1'ать с текс'го!1.

3.3.1. !ьтсокому }!овн|о развития павь|ка ч1'ения в 1-ом классс соотвстств}]от плав!ть!]]

слоговой способ чтсвия без отпибок при темпе т{е мен9е з5-40 слов в мин1ту (ва (онец учебног(
года),

3.3.2' €релнсму уров,т1о развт'тия яавь]ка чтения в 1-ом класоо соо1'встств\ ет с'цогово'1
опособ чт9ния, ссли при чтении до|1ускае'гся о':'2 до 4 отпиб<)к.1'емп ч!'ения 25-з0 с:тов в птинутт
(па копец учебного года)

обуча1оцийся вс может 11онять отдельнь1е о-1ова при общем по1.|имании прочи1'анвот'о.

р{еет вь!дели]'ь главн)||о мь1слъ' но }1е мо)(ет найти в '[ексте слова и вь]ражсвия.
под'гвержда!ощие эту мь1сль.

3.3.3. Ёизкому уровц]о развития навь1ка .1тения в 1_о\{ к]|ассе ооотве'гству!о'г .тте!!ие по
буквам при:гемпе нихс 20 слов в мин}ту без смьтсловьтх па1'3 и чё'гкос1и произвот!1ония

3.4, |{ри вьтявлсшии уровня разви1'ия уп|ений и навь|} ов по р}'сско\1\' я]ьтк\' !|еобходи|то

)д!итьтвать развитие кштлп.л:рафичсского навътка. званий. }]1ен1||1 п яавь]ков !о орфографии.
сформированяость устной рс!ш.

з'4.1. вь1сокому }?овн1о развития павь|!.а п!!сь\1а соотве'гств}'ет пись\1о с прави'ьпой
каллиграфией. допуокается | -2 негрубьгх нсдовё'га.

з.4,2. срсд|{ему уровн1о развития 1тавьтка соотве'гств!ет пись|!|о, ссли ит''|е9!'ся 2-з
с}.тцествонньтх т]едочёта (т{есоб,1тодепие наклона. равного расс'гоя[{ия мо}(ду буквами' словами'
неооб'1юденис про]торций букв по вьтсоте и тлирине и др') и 1-2 нсцубьтх ведо.тёта.

3.4.3. Ёизкому уровн1о развития калтиграфппеского яавь!ка соотвстс'гвуст ||ись]!!о.
ко1'орое в целом 1{е соответс'!'вуст мно|'им из перочисле!|ньтх вьт![е трсбований' н(бре'(!тое'
1{еразборчивос, с помарка!\,'и.

з.4.4. к числу негрубьтх недочётов относятся:
а) чао'ги.тпь]еиска)кепияформь1букв:

Ф нссоблто/']евис точцьтх г]ропорций по вьтс0|'с заг]]авпь1х и строчяьтх букв;
в) натиние порациональнь!х ооедияе1]ий, иоклкагоших форму букв;
г) вьтход за лияито рабочей строки, цедопиоь!ваттие до неё;
е) отдельньте слу'аи несо6людеяия !]аклона, ровного р.]ссгояния ]!'е)цу буквами и

словами.
3.4'5' Бьтсокому уровп]о развития 3ндний, умсний и навь1ков ]|о орфографии

соответствует письмо без о|'ибок ках ло текущему' так и г|о предь|ту1цему хатериалу.
3'4.6' €релнему уровн'о разви']'пя з1]авгй, }'т\'ений и навь1ков по орфографии

ооотвстс1'вуст !{ись1{о' при котором чис.тто отпибок т.те превь|!цает 5 и работьт вс содержат болес
5-7 яедочстов.

3'4'7. Ёизкоьту уровн1о р,ввития знаний. умет{ий и навьтков :по орфо:рафии соответс'пвуст
пись\!о. в которо\1 число о1либок и нс]очётов прсвь!|ласт указанное ко,'ичество'
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3.5. 1(ритерияпли оцснки сформированност!| }стпой речи явля!огся:
а) полнота и правильноотъ ответа;
б) стспепь осознавности усвоепия и3]1агаемь'х званий;
в) последовате,'1ь|1остъ пзло'(ения;
г) культ)ра речи.
3.5.1. Бысокопсу уровн|о р?ввития ус1цой речи соответству1от полньтс, ||равильньте

овязац!]ьто) послодователънь1е ответь1 учсника боз недочётов или допускае1ся не 6олее олной
не1ю.|ности 8 речи.

3'5.2. €релнеьгу уроввю раввития устной речи соответству1от ответьт. близкис к
трсбова'{.!пц удовле1воря!оц[:тм для от1енк!1 вьтсокого уровня' но гтет{ик допускает нсточ}1ости в

речевом оформлеяии ответов.
з.5.з. н!{зкому уров1{|о р&звития ус'!ной речи соответс'гв}|в)т ответьт, если учеяик в ттело!1

обт'арух'твае'1' по|{има!т'ис излагаемого ма'!€риала' 1{о о1'вечае'1' !|ополно' по н!воляцим вопроса]!1'
затруднястся самостоятельно подтвердить правило 11римсрами. до]'1ускае! оп]ибки при работе с
текстом и а|{атизе слов и предложений. которьте исправляет 1олько при ||о!!1ощи }п!и-гсля,
излага9т матери&'[ несвязво: ведос'|ато1тно пос]1едовагель1{о, допускае1' !1оточвос'|'и в
употреб_ттении слов и пос-гросвии словосочетаяий и пре,цло)кет'ий'

з.6. ]1ри опреде'!снии уровпя р€ввитт.тя р{ений и навь1ков по матомагико необходипто

Ритьтвать развитие \'стньтх и |'!иоьме1{!ь]]ч вьРтиолительньтх !-(авьтков, сформированвос1'ь )\{ения
ре1пать простьте залач!!. ориснтировагься в простейт!]их гсомеФическттх г|о|{ятиях.

3.6.1. вь]сокому }ровн1о развития устньтх вьг|ислитель!|ь1х навьтков соо1встс'|вуот
осозпанвое \'своение из1'.товвого уте6яого матери!г!а и ртение самосто!те,1ьгто и}' пользова']'ься'
|]рои1води ъ вьп-.исления прави__]ьно и лосг!!гочно бь!сгро.

3'6.2. [ре:не,хц' уровню ра3вития устньтх вь|числительттьтх яавь|ков соответству1о1'
ответь1. в которь]х у{е]{ик дот]ускает отдельньтс 11ето1тности в форму:тировках, не всегда
испо'1ьз\ ег рациональньтс приёмь' вь|.п-1слсний,

3.6'3. Ёизкому щов!{1о развития устньтх вь1числительньтх 11авьтко8 соот8стствуют о-твсть1'
в которьтх учс['ик об!{ару'{!!вает незнание бо]ть1цей час'!и про]'раммно!о материала.

3'6.4. Бьтсокопту уровпю разви'1'ия письменнь!х вьр|ислитс'!ь|тьтх навь1ков соо1'ветс1'ву|от

работьт. вь111олнецньтс безо|пи6очпо'
з.6.5' средно|л}, уровню р,ввития п[тсьменнътх вьг!ислительяьп( навыков соответству!от

рабо]ът. в ко':'орьтх допущено не болсе 3 щубь1х о1пибок'
3.6'6. 8ьтсоко:;у уроввто сформированности умения ре1пать задачи соотвстствую1. рабо1.ь1

и отве-гь1. в которьтх учст{ик мо)кст самостоятельт{о и безо1дибо1|но ро1ппть задачу (составить
план, реггить. объяснить ход решения и то.тно сфорптулировать отвст 1{а во11рос зада1ти).

3.6'7' €ре:ве::1 \ровн|о сфор]'|ированности ут"1ения ре1!;ать задачи соо'г8стствуют работь|
и ответь]] в ко1'орьт\ \'чсник -1оп)'скае1'от,11е-'1ьнь1с не.гоч!'ости в формулировках' допускаст
оптибки в вьтчис]1ения! и ре11]е!]и'р! за:ач. во исправляет их с?!м или с помоць1о учитс_пя- при
этом в работах не до-1хно бь1ть бо'пее одпой трубой и 3_4 яегрубьг,( о!11ибок.

3.6.8. }{изкоьту 1,ровню сфор\1ирован[тости }\,1еция ре1цать зада1!и соотвстств].ют работь| и
отвсть]' в которьтх гтевик ]те справ.тястся с рс1!]евием з&ца!т и вь1числениями в 11их да)1{е о
помоцью узителя. допускает 2 и бо'ее фубьте ошибки'

3'6.9. Бьтоокому уровпю сфорттировавности у!1ения ориептироваться в теометриттеских
по1'ятиях соответо'гв).[от }1!{епия 1тазьтвать геометрические фиг1рьт и их сущес'1'вепнь|е при3!{аки
(кривая и црямая линии' ,туч, отрезок: ломанпая' угол! фоугольник, м!{огоу!юльник, квацрат!

прямоутольник), распозн!вать геометри.|ескио фицрьт, чер']'ить их) исполь]уя линсй[у.
гольник' циркуль.

3.6.10. €реляему уровн1о уме1{ия ориен'т.иров{гьоя в геомстричоских по!тятиях
соответству|от р'ени,! в.вь1вать и распозвавать геомчрические фицрьт, по прп это!!.т учсник
допускает п9|'очяости в от1ределснии су!ествснньтх призваков фигур.

3.6-11. Ёизким уровне|!:1 уме|{ия ориептироваться в геомстрических попя 1'иях

опредоля1о'1'ся знания и умения. яеооо г !]етству}оп1и е )'ка]аняьтм требования;\'1.

3ньЁ
ногс

ово;1

:н}'|')

вого.
е1{ия.

'!е по

']и]!!о
тфии.

(ьной

г 2-3
]ами!

кное.

мии

афии

зфил
;олое

_вуст



3.7. Фпределение уроввя р!ввити'; }}[енцй и навьтков по ознаком.]1ени}о о окружшощи\1
миром |!роизводится в соотве'гствии с щебованисм программ на оспове аяа_1иза резуль1атов
беоед, наблтодевий, практических работ и дидактических иф.

3.7'1. Бьтсокому уровню развггия этих р{ений и навь|ков соответствуот отвсть].
представляющие 9обой правильяые, ло!ически законченнь1е раосказь1 с опорой па ово]]
пепосредственнь|е наблюдег1ия яв'|ений в окружаоцсм природном и социа1ьно]!' \'ире. учен]!!
опособе[{ устаяовит6 и раскрь1ть возмо)1{нь1о взаимосвязи: умеет примсвя'1'ь свои зт{ания ч.
практикс.

3,7.2. (реднему уровн!о !т{ений и навыков 11о этому предмец соответству!о1' ответ::
поо1роовнь!е как цравиль|{ьте' логи.|ески зако11чоннь|е рассказьт, во у,евик до11ускае1'отде]|ьн;::
неточцости в изло)кении фактического материаца' неполно расчрь|вает взаимосвязи явлен|]].
испь1'1'ывает 1'рудт{ости в !1рименепии сво!,1х знаний на лрак1'ико.

3.7.3. низкому уровн1о р?ввития э'гих умений и навь]ков соо | встств)|тот ответь!. в ко'горь]
уче11ик обнаруживает везнацие больптей части протраммно!о матери&па. нс справ.]1яется :
вь!полнением практических работ дФкс с помощь1о ути'|'е]1'т.

з.8. г{ри определе1{ии уровня развития общеучебнътх навь1ков яеобход!!мо учить|ва1:
умения гтащихся работать о книгой, планировагь сво|о работу, наблюдать, обобща1:.
оравнивать' обооновать оцепку' делатъ самооценочяь|е сухдения'

3.8.1. 8ьтоокому уроввю развития умояия ра6о1'ать с п{игой ооотве'!отвуе'г способност!
ученика самостоятель11о орие|'тироватъся в какой-ли6о до1'ской кпиге 1'з лост}пного кр)т:
ч'гет{ия, легко вьгтленять на обло'ске и про!тить1вать название квиги' опредсля'гь тему (0 чё\1

расска)кФ' книга)' сопоставляя три в11с]|!них показателя се содор)кания (фФ,!или!о автор:'
3аглави9, иллюощаттии ва об'о)1ко и в текс'!'е).

з.8.2. сред|{ему уровяю ра3ви1ия у!,1ения ра6отать с книгой соответс'гвует у\!ение
самос'!оятель1{о ориовтироватъся в какой-либо де1'ской кпиге' вьтчле!1ять на обло)|(ке !!.
про1!ить1вать т{азва1{ие к}{иги (фамили:о ав1юра и заг-||авие)' опре.пе.пя'гь тсму' соцоставляя яе
ме!{ое двух освоввьтх внс1пних показатслей её содерхания (фами'ти;о автора или заглавие !т

иллюо1'рации на обло)ккс и в тексте).
3.8.3. Ёизкому уров1тю развития }4{ен!]я работа'|ь с книтой соо'|'ветствует '|',ш(ая

дсятельяость г1свика, при которой он обращае'гоя к к[{иге 1о'|ь1Ф |1ос'пе напоминания гти1'еля.
са]\{остояте'1ьно ор|-1снтируетс' только в книге с типовьп{ оформлепиеп{' вь|члсяяег |]

]!ро11ить!вает названис с помощь|о учителя! определяет тему (о чем раоскажст (т{ига). при!1има'
во впиманис гл,|в||ьп,1 образом ил'пос1рации на обло)ккс и в тсксте).

з.9. умение обуча!оцихоя плаяировать свою работу определяотся у.]ителем на о0нов.
наблодсний 3а деятельность|о детей !та различ1{ых уроках.

3.9.1. Бьтсокому }?овя1о соответствуе1' }'1[ение прав!1льно пояять учеб!тую з&1]ат.
самос'гоятельно и пооледоватсльно составить э.'1горит]\1 лействий, вь1брать рациона.льнь!-
приёмы и опоообьт работь]'

3.9.2. €редному уров'т!о соотве1ствует умение правильво пон'!ь учебвуу] задачу. '
помощью у(шт€ля состав]тть а]горитм дсйс'твий и вь|брать ра1{иональнь1е приё|'ь] и способь:
работьт.

3.9-з. низк}'м юовнем определяетс' яе|1онимание учст{ико!{ } чсбной за.]1ачи

сос'!авлевие пос]!едова'1'ельного а-'т'оритма дсйствий только 11ри непосредстве!{яом гтастп;:
учитфтя' существеннь1с зац)удпения щги вьтборе рациов,шьньтх !1рие\|ов я способов ра6оть:.
дажо при помощи у{ителя.

3.10. Фпредсление )товт|я развития позвавательньп !!{отивов и ак'гивности обу{аот'тихся
пропзво.1ится по ре1)льта1ам наблюдегия г{и'1еля 1а де'псльнос1ь|о о6}!!:1]ощихся в ),рочной :

неурочвой дсяте]1ьнос1'и и при помощи диа1'ностичооких методик'
3.10.1' |!ри вь1со(ом уровпс раввития обцестве!{ной активяос1и )'че!тик прини!!,1ае:

активвое г!астие в деятсль1{оо1'л 1спассвого коллск'гива, во вромя бссед с интсресом обоуждает
воцрось|, правильно оценивает сицацпи' аргуйештирует сво|о точку зрения' !}1ее1' оргаяцзовать

рсбят' повести за собой.
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3.10.2. |\рп среднем уровг1е развития обтцественной активности уче}{ик принимает
участио в деятельностп класспого коллектива, следуя за другими ребя1'амп' )п{аствует в
обсуждении раз.]ти.+]ь1х вопросов и собь]тий, |{о исць[тьтвает затруднения в ар]р1ен]ации своей
точки зрен}1я.

3.10.3. |!ри цизком }ровне общеотвснной а1стивности г{епик мапоактиво!1 в делах
!с'тассного коллсктива' предпочи'|ает пози!(ию зрител'' и1{огда рле(ается пор}ченньтм делом' по
бь1стро охладевает к нсму. т1ри оце{тке собьттий |{с умеет аргумеятировать сво1о точку 3рени'
и'-ти неверно их оцс!{ивает.

з.11. при высоком уровнс сформировавт{ости отно!псния к у.!сяи!о проявляется
повьт!пенньй интерес обу]а{оцсгося к 3н€!11и'м' он т!онимаег нео6чолимооть хороп1о )пти'!ьо'
как,]о:тт', вссгда добросовестен в учении.

з.11.1. [!ри срсдт{ем уров1{о сформированности отно]т|ения к ут9ни1о црояв'!ястся интерес
рсбёнка к знапиям, он попимает необхолимость хорот!]о у.титьоя' добросовсстен в учении: т{о

лно[ .]а бь!вшот орывьт.
].11.2' при низком уровве сформированвости отно1пс!тия к учеп|т1о т{е |1роявляется

пнтсрес к 3т{аниям иди этот и1{терес ситуативе$, г1ащийся добросовестея только 11о от11от]те|]ию
к пре.1\1етам' к которьтм прояв],!ет интерес' у,ится по привуждени1о, |]е проявл'ет с1'арат]ия.

].!2' Бьтсоким уровяем о]1рсделяется отве1!твенноо отпо1це|{пс ребёнка к любы|{
Фу-]овь|\' поручоциям! он любит участвовать в трудовьтх делах. ]|роявляет ивит{иа!иву.

з ' 12.1. сред1тим уровнем опредфтястся' к!1к правило' о'1ветствепное отно1певие )дтащегося
к тру.]овь!]\1 поручениям, тто в отде.]1ьпьтх случ€ш1х он может вс вь1полв!'ть пор!ченное. люби|'
\ч3ствовать в трудовь!х делах' |1о вю11очае1ся в пих то,1ько по 

'{пициативе 
других.

].|2.2. !{изким уровнсм определ'ется о'1'воп]оние к'1'рудовь]м пору1тсниям 1'огда' котда
ос\ !:еств]|яето' постояп{{ьтй контроль оо сторот{ь1 гтите]1'[! вк)почение в трудову1о деятсль!{ость
г!0;];\о.]и'1 ]1итпь по необходимости' у{еник редко доводит дело до конца' часто укло|1я9тся от
\'ч:с1т'я в Фудовьтх делах.

].]3' Бь:сокий }?оветть сформирова|{ности отяо1||епия к л]одп' характеризуетс'
с.]е_']ованис11 вравстве1{т'ьтм !1ормам в л!обьтх си'гуациях, проявлением постоянной !отовности
п!]\1!.'чь товарип(ам' взрос-'1ьп| и млФ'{|]]им.

-]'1]'1. средвий уровень сформирова111{ос'!и от!то1пения к л|од'|м характеризуется
с'1е]оззвпе\1 вравствсвнь!м нормам' во в сложнь|х конфликтньгх си'1'уациях г{е}{ик норедко
теРяется. проявляет готовность помочь товарищ:|м! взрос'тьтм, но делает это 6сз э!тцзи:вма.

_].13.2. Ёизкий уровень сформировавности о'1'яотцения ]с л1одям характере!! для такого
пове-]епт]я, когда ученик затруднястся приня'1ъ правильвое ре|.1]епие в )кизне|'нь|х ситуа11иях'
посптае1'часто иЁци'гивяо, сам не цтпот меота 11риложения сил' и]{огда пос'1'}тас1' во||реки
нравственным нор1!:1ам' еслп помогает' то исполт{яет это как повинность.

4. Бзаимодейс'гвпе с родителями в процессе безотметочного обучс1|пя

4.1. Б соответствии со с"['з2 тт.з.2.3акона Российской Фодерации (об образоваяии в
Росс]т']ской Федсрат{ии>, Ф! цесст отвс'гств€нностъ за рсализаци]о не в |1олно\' объемс
образовате]!ьпьтх 11рограмм в соответо'1'вии с у!тебнь]м п]!аном и графиком гтсбного |1роцесса и
за качество образования своих учеников.

,1'2' на роли1'ельоких ообраниях утителя звакомят роди'[елей обуча1ощихся с
осо6епт'остя\{и оцснива|{ия в 1-х к'|ассе 1пколь1, расоказь!в€|тот об особенностях и ва)|(ности

формирования гтортфо-тио обг1а1ощогося, приводя-[ аргумсп:'ь] против отметок' яазьтв!цо'|'
преищ шес] ва безо г\1е |о"гной систем ь! обгения'

4.3' [[ля ипфорп:ирования родителой о розультатах обучения ц р,ввития обуч.шоц1ихся в
концс кФ1(дой четвер'[и )'читель проводи'|' и1'дивиду&||ьнь1е консультации.
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