ПОЛОЖЕНИЕ О БЕЗОТМЕТОЧНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСА
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ, ОСНОВЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ, ОСНОВЫ
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
«Типовым положением об общеобразовательном учреждении».
1.2. Настоящее положение регулирует контроль и оценку результатов обучения по
основам религиозной культуры и светской этики (далее ОРКСЭ), основы духовнонравственной культуры народов России (далее ОДНКНР), основы православной культуры
(далее ОПК).
1.3. Целью данного Положения является создание благоприятных условий,
обеспечивающих его благополучное развитие, обучение и воспитание, совершенствование
способов оценивания учебных достижений у обучающихся.
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 особенностей детей;
Развитие самостоятельности и активности детей;
Формирование учебно-познавательной мотивации учащихся.
3. Организация системы оценивания учебных достижений в условиях
безотметочного обучения
3.1. Исключается система бального (отметочного) оценивания. Не допускается
использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки,
самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словестная объяснительная оценка. При
неправильном ответе ученика следует избегать таких слов, как «не думал», «неверно»,
лучше обходится репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д.
3.2. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников,
своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, темп
деятельности и др.).
3.3. Для оперативного контроля и умений по курсу можно использовать
систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов. Подходы к
оцениванию могут быть представлены следующим образом: оценивание по системе «зачет
– незачет», вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес одноклассников и членов
семьи к результатам собственной деятельности. Рекомендуется использование технологии
портфолио. Одним из способов оценивания обучающихся своей деятельности и учителем
их учебных результатов может является систематическое обращение к материалам рубрик
учебника: обучающиеся под руководством учителя формулируют в начале урока его
задачи и анализируют у конце урока достижение (или недостижение) предполагаемых
результатов.
3.4. По ОРКСЭ, ОДНКНР, ОПК контрольные работы не проводятся.
3.5. По ОРКСЭ, ОДНКНР, ОПК домашние задания не задаются.
3.6. По ОРКСЭ, ОДНКНР, ОПК безотметочная система оценивания устанавливается в
течение всего учебного года.

