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I. Общие положения
1.1.
Положение о безотметочной системе оценивания курса основы религиозных культур и
светской этики в начальной школе ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» подразделение «Британская школа
«АСПЕКТ» «КРЕСТОВСКИЙ» в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ст.87) на основании Инструктивно-нормативного письма Министерства образования и науки РФ
«Об обучении основам религиозных культур и светской этики в общеобразовательных
учреждениях Российской Федерации» № 08-250 от 22.08.2012 г.
1.2. Настоящее Положение регулирует контроль и оценку результатов обучения по основам
религиозной культуры и светской этики (далее ОРКСЭ) в 4 классе.
1.3. Целью данного Положения является создание благоприятных условий, обеспечивающих его
благополучное развитие, обучение и воспитание, совершенствование способов оценивания
учебных достижений обучающихся.
II. Задачи
 личностно ориентированное взаимодействие учителя и детей;
 ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской успешности
(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними
достижениями);
 учет индивидуальных способностей детей;
 развитие самостоятельности и активности детей;
 формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся.
III. Организация системы оценивания учебных достижений младших школьников в
условиях безотметочного обучения.
Система оценки достижений планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ должна
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
учащихся, предусматривать использование разнообразных методов и форм.
3.1. Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам освоения
курса не предусматриваются. Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не
допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. По
итогам года обучающиеся аттестуются или не аттестуются.
3.2. Для оперативного контроля знаний и умений по курсу используются систематизированные
упражнения, фронтальные опросы, тестовые задания различных видов. Подходы к оцениванию
могут быть представлены оцениванием по системе «зачет-незачет», вербальным поощрением,
похвалой, одобрением, интересом одноклассников и членов семьи к результатам деятельности.
3.3. Основой оценки образовательных достижений, выявления и развития творческих
способностей учащихся, произведения самооценки и самопроверки выступает использование
технологии портфолио.
3.4. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников,
своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп
деятельности и др.).
3.5. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение
сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). Мотивация
обучающихся к изучению курса ОРКСЭ обеспечивается через создание эмоциональнонасыщенной образовательной среды, форм морального поощрения со стороны учителя,
сверстников, родителей (похвала, вербальное поощрение, взаимооценка, одобрение).
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3.6. Оценка деятельности педагога в рамках курса «Основы религиозных культур и светской
этики»
осуществляется
администрацией
школы
при
посещении
уроков,
где
анализируются соответствие занятия целям и задачам курса, создание условий для развития
учебной самостоятельности, коммуникативных навыков, умения работать с информацией,
эффективность использования форм и методов духовно-нравственного воспитания, учет
возрастных особенностей школьников, выполнение общественного заказа на содержание курса.
3.7. Для выполнения общественного заказа на содержание курса «Основы религиозных
культур и светской этики» по итогам года проводится анкетирование родителей обучающихся на
выявление удовлетворенности качеством предоставляемой образовательной услуги.
3.8. По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся.
3.9. По ОРКСЭ домашние задания задаются только в виде творческих (нарисовать рисунок,
написать сочинение, подготовить доклад и т.д.).
3.10. Безотметочная система оценивания устанавливается в течение всего учебного года.
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