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О БЕЗОТМЕ ТОЧНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСА ОСНОВЫ ДУХОВНО
НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

В МБОУ ПЕРХУШКОВСКОЙ ООШ

L О Синие иодожения.
1.1. Настояще е Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Письмом Мин истерства образования и науки РФ от 25 мая 2015г № 08-761 "Об изучении 
предаетшжс oiSraxrrevr ОРК'С'Э к  JCHP Алдяит", с  й а ш е ш ш  с?
предмета "О сновы духовно-нравственной культуры народов России" в МБОУ 
Перхушковскс >й ООШ".
'171. "Настоящее Положение регулирует контроль и оценку результатов обучения по 
основам духов но-нравственной культуры народов России (далее ОДНКНР).
1.3. Целью данного Положения является создание благоприятных условий, 
обеспечивающих его благополучное развитие, обучение и воспитание, совершенствование 
способов оцекивания учебных достижений у обучающихся.
2. Задачи:

•S личноспгно ориентированное взаимодействие учителя и детей;
•S ориента фовка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 
вчерап ними достижениями);

■S учет ив диви дуальных способностей детей;
' S  одоэдодтаедАи/аанъ v, адлтал'/а/этл дето//,
S  формирование учебно-познавательной мотивации учащихся.

3. Организация системы оценивания учебных достижений младших школьников в 
условиях без»отметочного обучения.
3.1. Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка. При неправильном ответе ученика запрещается 
говорить «не .думал», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это 
твое мнение» 1 1 т.д.
3.2. Оценивавшю не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие и х 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 ). Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка 
(даже неудачи, ая) самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое 
проявление инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. 
Поощрять, не боясь перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать 
свою работу с  абраяпдм., находить ошибки, устанавливать. шс приншшц самому вносить 
исправления. Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с 
учащимися до.лжно быть ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию 
сшмлщшкж iQqe&BBSiBie дшжк? й&тб fra эффекгн&тэе учение н
ребенка.
3.4. По О ДНК !НР контрольные работы не проводятся.
ЗЗ-Т ю  иДЙ 'кН Р домашние задания не задаются.


