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ПОЛОЖЕНИЕ
О БЕЗОТМЕТОЧНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСА 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ
РОССИИ»

в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе №1 г.Суровикино

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о безотметочной системе оценивания курса 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» МКОУ СОШ № 1 г. 
Суровкино разработано в соответствии с:
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ статьи 87 «Особенности изучения основ духовно
нравственной культуры народов Российской Федерации». Особенности 
получения теологического и религиозного образования» в целях формирования 
и развития личности в соответствии с семейными и общественными духовно
нравственными и социокультурными ценностями в основные образовательные 
программы могут быть включены, в том числе на основании требований 
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов, 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные на получение 
обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов 
Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и 
культурных традициях мировой религии (мировых религий), или альтернативные 
им учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);
- ФГОС ООО;
- Основная образовательная программа МКОУ СОШ №1 г.Суровикино;
- Учебным планом общеобразовательного учреждения.

1.2. Настоящее Положение о безотметочной системе оценивания курса 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» МКОУ СОШ № 1 
регулирует контроль и оценку результатов обучения по основам духовно
нравственной культуры народов России (далее ОДНКНР).

1.3. Целью данного Положения МКОУ СОШ № 1 является создание 
благоприятных условий, обеспечивающих его благополучное развитие, обучение



и воспитание, совершенствование способов оценивания учебных достижений 
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 способностей детей;
- развитие самостоятельности и активности детей;
- формирование учебно-познавательной мотивации учащихся.

3. Организация системы оценивания учебных достижений школьников
3.1. Исключается система балльного (отметочного) оценивания курса «Основы
духовно-нравственной культуры народов России». Допускается лишь словесная 
объяснительная оценка.
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. Не допускается использование любой знаковой символики, заменяющей 
цифровую отметку. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения 
обучающихся (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 
вчерашними достижениями). Положительно оценивается каждый удавшийся шаг 
обучающегося, попытка (даже неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. 
Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с обучающимися 
должно быть ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию 
самооценки. Оценивание должно быть направлено на эффективное обучение 
ребенка.

3.4. По основам духовно-нравственной культуры народов России контрольные 
работы не проводятся.

3.5. По основам духовно-нравственной культуры народов России домашние 
задания не задаются.

4. Формы и методы обучения

4.1 Принципами организации занятий курса «ОДНКНР» для широкого 
ознакомления обучающихся с различными сторонами культуры народов России 
являются принципы: культуроведческий, природосообразности, диалогичности, 
краеведения, поступательности. В процессе изучения данного курса должно быть 
углублено осознание обучающимися идеи, что общечеловеческие ценности 
(добро, справедливость, милосердие, честность и др.) являются продуктом 
развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого народа и 
различных религиозных культур, что духовность человека есть преобладание в 
нем нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, независимо



от того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были 
заимствованы и какому народу изначально принадлежат.

4.2 Формы организации образовательного процесса:
1) учебный диалог;
2) обсуждение;
3) восприятие и оценка информации;
4) работа с текстом;
5) совместная деятельность в парах и группах;
6) работа с иллюстрациями, аудио- и видеофрагментами, интернет

ресурсами.

5. Ведение документации.
5.1. По курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

составляется календарно-тематическое планирование на год, которое является 
основой планирования педагогической деятельности учителя.

5.2. Прохождение материала по предмету фиксируется в классном журнале. 
На предметной странице в классном журнале заполняются: список обучающихся, 
название предмета без сокращений в соответствии с учебным планом ОУ: 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», Ф.И.О. учителя, 
даты проведения и темы уроков. Если в классе сформировано несколько учебных 
групп по модулям, то в классном журнале на каждую учебную группу 
выделяются отдельные страницы.

5.3. Система оценивания результатов безотметочная. По итогам года 
обучающийся аттестуется или не аттестуется (зачёт/незачёт).

Зам. директора Калинина Н.А.
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