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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценивания учебных достижений  

обучающихся 4-х классов в рамках изучения курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону «Школа № 113» 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, 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. 

 

II. Цель и задачи системы оценивания учебных достижений 
2.1. Целью данного Положения является создание благоприятных условий, 

обеспечивающих его благополучное развитие, обучение и воспитание, 

совершенствование способов оценивания учебных достижений у 

обучающихся. 

2.2. 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 учащихся. 

 

III. Организация системы оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного обучения. 

3.1. Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Оценивание 

уровня освоения предмета ОРКСЭ производится по итогам каждой четверти и 

учебного года по системе «зачет-незачет».  
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3.2. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

3.3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся 

(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями).  

3.4. По ОРКСЭ безотметочное оценивание по системе «зачет-незачет» 

устанавливается в течение всего учебного года. 
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