
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования направлена на: 

     1) закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, описания объекта 

и содержания оценки, критериев, процедуры и состава инструментария оценивания, форм 

представления результатов, условий и границ применения системы оценки; 

    2) духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

    3) оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

4) оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования используются такие методы и 

формы, которые взаимно дополняют друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Программа предполагает вовлечённость в оценочную деятельность, как педагогов, так и 

обучающихся. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Проблемы в сфере оценивания учебных достижений учащихся начальной школы   

- подмена оценки как компонента учебной деятельности выставлением отметок по 5-ти 

балльной шкале для обеспечения «накопляемости»;  

- отсутствие единых подходов и преемственности в оценивании при переходе учащихся с 

одной ступени на другую;  

- не разработанность критериальной базы оценивания;  

- слабая ориентация образовательного процесса на образовательные достижения каждого 

ученика. 

Направления обновления системы оценки: 

 - постепенная передачи контрольно-оценочных механизмов от учителя к обучающимся; 

- переход от контроля констатирующего к контролю диагностирующему, процессуальному. 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

качеством образования на основании полученной информации об усвоении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Особенности системы оценки образовательных результатов:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования); 



 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего образования в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности выполнения учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

 использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций 

развития системы образования, а также в иных аттестационных целях; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений младших школьников; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др.; 

 включение обучающихся в активную контрольно-оценочную деятельность; 

Таким образом, система оценивания направленная на получение информации, 

позволяет обучающимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, 

родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям 

– оценить успешности собственной педагогической деятельности. 

Условия обновления системы оценивания учебных достижений обучающихся. 

1. Наличие в МАОУ гимназии №26 организации нормативно-правовой базы, определяющей 

систему оценивания учебных достижений обучающихся.  

2. Применение специально разработанных  критериев оценивания учебных достижений. 

3. Осуществление технологического подхода в обучении, обеспечивающего открытость и 

доступность требований, предъявляемых к обучающимся. 

4. Оптимальное сочетание различных оценочных шкал с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

5. Целенаправленная работа по формированию универсальных учебных действий. 

6. Освоение и использование эффективных форм, средств, методов, технологий оценивания. 

7. Ориентация образовательной деятельности на личностные образовательные достижения 

каждого ученика. 

8. Повышение уровня компетентности педагогов по вопросам оценки образовательных 

достижений обучающихся начальной школы. 

В основе оценивания лежат следующие показатели: 

 уровень сформированности предметных результатов; 

  уровень сформированности универсальных учебных действий; 

 образовательные достижения обучающихся; 

 профессионально-педагогические достижения педагогов; 

 состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; 

 адаптация обучающихся на новом уровне обучения; 

 эффективность образовательного процесса; 

 уровень воспитанности обучающихся. 

Показатель Источник информации Критерий Инструментарий 
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 Повышенный 
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защиты 
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обучающихся 
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данные о количестве 

уроков, пропущенных по 
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 подготовленности; 

динамика 

физической 

 подготовленности 

Статистические 

данные  
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

При оценке результатов деятельности её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

       Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 
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Степень 
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Результаты входного 
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Степень адаптации 

обучающихся 

Диагностика 

успешности 

адаптации 

Карта наблюдений 

на уроке 

Статистические 

данные 



морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

        Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации; 
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников   при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

В рамках системы внутренней оценки осуществляется ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося.  

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки - сформированность отдельных личностных результатов (мотивация, 

внутренняя позиция школьника, основы гражданской идентичности, самооценка, знание 

моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, обучающиеся 



 

      Оценка динамики личностного прогресса обучающегося осуществляется с помощью 

портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать, позволяющего 

оценить динамику индивидуальных достижений обучающихся. 

     Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития —в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация 

школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения анализа 

воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УР в рамках ВСОКО по изучению состояния преподавания 

предметов.  

3. Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся в школу на 

следующий уровень получения общего образования. 

Персонифицированные мониториноговые исследования проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе 

образовательной деятельности. 

2. Психолог в рамках работы с детьми «группы риска» по запросу педагогов (при 

согласовании родителей), родителей (законных представителей) на основании решения 

ППк . 

3.Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся гимназии. 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов, представленные в книге: Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли/ 

под ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение. 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития личности учащегося, 

представленных в книге: Воспитательный процесс изучение эффективности / под 

редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: опросник для учителя 

Александровой Э.А., пиктографический тест «Школа «Баркан А.И. Полуянов Ю.А., 

психолого-педагогический прогностический скрининг Е. Ежаковой 1-х классах), 

Методика исследования эмоционально-психологического климата Карповой Г.Н. (4 

класс). 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, 

возрастно-психолгическое консультирование 

Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе внутренней 

оценки фиксируются в виде оценочных листов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

-педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного процесса); 

-обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфолио). 



организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

                                      

Оценка метапредметных результатов 

 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

содержание которых представлено в разделах планируемых результатов: «Регулятивные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия», «Коммуникативные учебные 

действия», «Чтение: работа с информацией», т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Оценка осуществляется в рамках  интеграции   внутришкольного контроля,  текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации.  

      Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательных отношений— учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана и внеурочной деятельности. 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 
эффективность 

образовательной 

деятельности.  
Форма проведения 

процедуры: 

мониторинговые 

исследования 

образовательных достижений 

обучающихся: 

 в рамках проведения 

анализа данных о результатах 

выполнения выпускниками 

ВПР. 

Инструментарий, формы 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня 

присвоения обучающимися определенных универсальных 

учебных действий, как средства анализа и управления 

своей познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения анализа воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные учебные действия; 



оценки:  

Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

предметной основе, где 

метапредметный результат 

является инструментальной 

основой, разработанные на 

федеральном или 

региональном уровне. 

регулятивные универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УР в рамках ВСОКО: 

 по изучению состояния преподавания предметов;  

 по изучению состояния организации внеурочной 

деятельности; 

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 

переходе обучающихся для получения общего образования 

следующего уровня (коммуникативные, регулятивные, 

познавательные). 

Персонифицированные мониториноговые 

исследования проводят:  

1) Учитель в рамках: 

 ВСОКО, когда предлагаются административные 

контрольные работы и срезы;  

 тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; 

 по итогам четверти, полугодия; 

 промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с 

детьми «группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности с фиксацией результатов в оценочных 

листах. 

4.Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся. 

5. Заместитель директора по УР в рамках ВСОКО 

 промежуточная и итоговая аттестация (проведение 

контрольных работ, русский язык, математика, 

иностранный язык, комплексная работа на метапредметной 

основе); 

 на этапах рубежного контроля. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных видов 

универсальных учебных действий, которые нельзя оценить 

в ходе стандартизированной контрольной работы (по А.Г 

Асмолову) 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 

инструментальная основа, (по методике Г.С.Ковалевой, 

О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и работе 

с информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких 

действий как коммуникативные и регулятивные действий, 

которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы фиксируются в виде 

оценочных листов прямой или опосредованной оценкой 

учителя, психолога в портфолио ученика, листах 

самооценки. 



 

       Оценка уровня сформированности метапредметных результатов в рамках программы 

формирования УУД проводится психологом.  

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех 

формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в 

комплексные работы на межпредметной основе, так и отдельную диагностику: 

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные 

действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся 

специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

 задания в комплексной работе,  работе по  программе «Чтение. Работа с текстом», которые 

позволяют оценить универсальные учебные действия на основе навыков работы с 

информацией;  

 контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках внеучебной деятельности 

осуществляется в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной 

основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках 

изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния 

преподавания по классам. 

 По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда познавательных 

коммуникативных и регулятивных действий. Для учителя оценка являются показателем того, 

на каком уровне сформировано умение у обучающегося  и что нужно сделать, чтобы помочь 

ему в дальнейшем продвижении.  

 

1.3.3. Оценка предметных результатов 

 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Содержательной и 

критериальной базой оценки предметных результатов служат планируемые результаты 

начального общего образования. Достижение планируемых результатов обеспечивается за 

счёт основных компонентов образовательных отношений — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего начального образования предполагает проведение в рамках итоговой и 

аттестации следующих видов контрольных работ:  

1) итоговая работа по русскому языку (тестирование)-4класс; 

2) итоговая работа по математике (тестирование) -4класс; 

3) итоговая комплексная работа на межпредметной основе-1-3класс 

4) итоговая работа по иностранному языку (тестирование) 3-4 класс. 

  В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе: 

 систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний); 

 систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

     Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 



         К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

       Опорная система знаний определяется с учётом их значимости, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством обучающихся. При получении начального общего образования 

особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. 

      При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, поэтому оценка предметных результатов предусматривает 

выявление уровня достижения   обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам с учётом: 

- владения предметными понятиями и способами действия; 

- умения применять знания в новых условиях; 

 - системности знаний. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат  

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные. К предметным действиям 

следует отнести также действия, которые присущи главным образом только конкретному 

предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета. Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает 

возможность формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов.  

      Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития. 

Основные подходы к оценке образовательных достижений:  

 критериально-ориентированный 

 При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя способами: в первом 

случае делается вывод о том, освоен или не освоен проверяемый материал (достиг стандарта 

или нет), во втором - дается уровень или процент освоения проверяемого материала. В 



данном случае определяется уровень качественной, абсолютной успеваемости и степень 

обученности. 

 ориентированный на индивидуальные нормы конкретного обучающегося, реального 

уровня его развития в данный момент времени. Результатом оценки в этом случае является 

темп усвоения и объем усвоенного материала по сравнению с его начальным стартовым 

уровнем. 

 в соответствии с требованиями стандарта оценка достижений планируемых результатов 

осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и повышенном, в 

которых способ решения явно не задан и обучающийся должен продемонстрировать уровень 

самостоятельности в использовании изученного материала. 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 
эффективность 

образовательной 

деятельности. 

 Форма проведения: 

мониторинговые 

исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

– в рамках аттестации 

педагогов;  

-проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками ВПР. 

Инструментарий, формы 

оценки: комплексные работы 

на межпредметной основе, 

контрольные работы по 

русскому языку и математике. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности действий 

обучающихся с предметным содержанием (предметных 

действий); наличие система опорных предметных знаний; 

наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих 

опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

 определение достижения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, 

метапредметных действий речевых (навык осознанного 

чтения, навык работы с информацией) и коммуникативных 

сотрудничество с учителем и сверстниками) как наиболее 

важных для продолжения обучения; 

 определение готовности обучающихся для получения 

общего образования следующего уровня; 

 определение возможностей индивидуального развития 

обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   

учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: заместитель директора по 

УР, руководитель МО учителей начальных классов в 

рамках ВСОКО: 

 по изучению состояния преподавания предметов 

инвариантной части учебного плана. 

Персонифицированные мониторинговые исследования  

проводят:  

1. Учитель в рамках: 

ВСОКО административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, промежуточной и 

итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение 

заданий базового или повышенного уровня). 

3. Заместитель директора по УР в рамках ВСОКО: 

  промежуточная и итоговая аттестация (проведение 



 

Для управления качеством обучения в гимназии используется мониторинг на уровне 

ученика и на уровне администрации. 

Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить:  

- соответствие знаний обучающихся планируемым результатам на базовом и повышенном 

уровне (для обучающихся с высоким уровнем развития познавательной сферы) 

- эффективность организации образовательной деятельности, её методического обеспечения;  

- уровень сформированности универсальных учебных действий;  

- проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала; 

- сравнивая результаты, оценить динамику развития и обученности. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе 

диагностических методов по этапам:  

1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 класс) 

2 этап – входная диагностика (начало учебного года и начало изучения тем) 

 3 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала) 

4 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения) 

5 этап – промежуточная итоговая диагностика (в конце 4 класса) 

          Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах 

основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению. 

Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо 

учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у обучающегося 

отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального 

развития не является основанием для дискриминационных решений, а указывает на 

необходимость индивидуальной коррекционной работы с ним и направления коррекции. 

контрольных работ, русский язык, математика, 

иностранный язык, комплексная работа на метапредметной 

основе); 

-на этапах рубежного контроля 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной, итоговой аттестации и 

текущего контроля: уровневые итоговые контрольные 

работы по русскому языку, математике, иностранному 

языку включающие проверку сформировнности базового 

уровня (оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник научится») и повышенного уровня 

(оценка планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник получит возможность научиться»); 

комплексные работы на межпредметной основе и работе с 

информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

 педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса); 

 обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентирование на 

успех.  



Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения  

программного материала.  

Цель текущей диагностики -  систематический анализ процесса формирования   

планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося.   

Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет динамику 

развития обучающихся, намечает пути повышения успешности обучения отдельных 

обучающихся. Такой подход к организации контроля учебных достижений обучающихся 

позволяет учителю оценить эффективность применяемой технологии и методики обучения, 

при необходимости внести изменения в организацию образовательной деятельности.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется по всем предметам, включенным в учебный план основной образовательной 

программы, определяется педагогами образовательной организации самостоятельно с учётом 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 

класса/группы, содержанием рабочей программы, используемых образовательных 

технологий.  

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаториях, медицинских 

организациях, имеющих лицензию на право осуществления образовательной деятельности, 

осуществляется в этих заведениях, полученные результаты учитываются при выставлении 

четвертных/полугодовых отметок. Обучающиеся, которые обучаются по индивидуальным 

учебным планам, аттестуются только по предметам, включенным в этот учебный план.  

           Используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. В первом 

классе, 1 полугодии 2 класса обучающиеся учатся по безотметочной системе. Согласно 

рекомендательных писем Минобрнауки России от 3 июня 2003 г. № 13-51-120/13 "Система 

оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения", 

СанПиН 2.4.1.2821-10), по окончании первого класса осуществляется динамическая оценка 

индивидуальных достижений ребенка в области предметных и личностных результатов 

обучения. В качестве материалов для составления аналитических документов выступают 

продуктивные работы детей, материалы наблюдения за процессом их деятельности на 

занятиях и в свободной деятельности, анализ состояния их учебной деятельности и пр., 

собранные в "портфель достижений ребенка".  Не допускается использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и 

пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых 

фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию, различные формы 

графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству 

параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится 

целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, 

находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не 

подлежат: темп работы обучающегося, личностные качества, своеобразие психических 

процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

           Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что 

самооценка обучающегося должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих 

двух оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания 

выбираются только такие задания, где существует объективный однозначный критерий 

оценивания. Критерии и форма оценивания каждой работы обучающихся могут быть 

различны и должны быть предметом договора между учителем и обучающимися.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность самих обучающихся.   

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки 

дают возможность обучающимся не только освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 



выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты.  

Для развития самооценки своей работы на уроке рекомендуется в 1-2 классах 

использовать приём незаконченных предложений.  

Сегодня на уроке:  

  Я научился ...  

 Было интересно ...  

 Было трудно ...  

 Могу похвалить себя за то, что… 

 Могу похвалить одноклассников за то, что… 

 Больше всего мне понравилось…  

 Мне показалось важным ...  

 Для меня было открытием то, что ... 

На уроке обучающийся сам может оценить результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, определить отметку, когда показывает 

выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что обучающийся завысил или занизил их.  

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает обучающийся):  

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было 

получить в результате?  

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? Для ответа на этот 

вопрос обучающемуся нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и 

сравнить с ним своё решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на 

собственное решение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный 

ответ. 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)? 

 При проведении текущего контроля обучающимся не выставляются отметки 3 и 2, 

так как идёт только формирование умений. За тематические и итоговые проверочные работы 

выставляются все отметки. Обучающийся имеет право на повторное выполнение 

аналогичной работы в течение 5 дней, но до контрольной работы по этой теме. 

   Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических знаний, 

умений и навыков.  

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20 - 25 апреля; в 

день можно проводить не более одной контрольной работы. 

   В текущей оценочной деятельности используется следующая шкала: 

 

Уровни успешности 

  

Не достигнут базовый уровень  

Не решена типовая, много раз отработанная задача 

Базовый  уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные знания 

 



Повышенный  уровень  

Решение нестандартной задачи, где потребовалось либо применить новые знания по 

изучаемой в данный момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

 

Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает планируемый 

результат, который выражается в задаваемом уровне качественной успеваемости и 

достигнутом уровне, который может быть оценен как: 

Оптимальный уровень 80-100%. 

 Допустимый уровень 65-80%,  

Критический уровень -50-65%,  

Недопустимый уровень до50%. 

 

Таблица соответствия уровня усвоения 5-балльной шкале 

% усвоения Отметка (по 5-балльной шкале) 

80-100 «5»  - отлично 

65-80 «4» - хорошо  

50-65 «3» - зачет 

Менее 50 «2» - не зачет 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

 аттестация 

итоговая (четверть) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос; 

- письменная 

самостоятельная 

работа (не более 2 раз 

в месяц); 

-  проверочные 

работы, диктанты (по 

окончании изучения 

темы); 

-  контрольное 

списывание; 

-  тестовые задания; 

- графическая 

работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая работа. 

-диагностическая  

 Проверочная  

 работа (конец четверти); 

- диктанты; 

- изложение; 

- контроль техники чтения 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет 

- портфолио;  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

  Цель промежуточной диагностики – оценка уровня сформированности 

предметных знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для 

продолжения обучения в следующем классе.  

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в формах: 



- комплексной контрольной работы; 

- итоговой контрольной работы; 

- тестирования; 

-защиты индивидуального/группового проекта. 

Промежуточная аттестации проводится в соответствии со ст. 58 Федеральный закон 

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

локальными актами МАОУ гимназии № 26. 

Промежуточная аттестация проводится: 

- в соответствии с расписанием, утверждённым руководителем образовательной 

организации не менее чем за 2 недели до её проведения; 

-аттестационной комиссией в количестве не менее 2 человек, включающей учителя 

данного класса и ассистента, утверждённой приказом руководителя образовательной 

организации; 

-по контрольно - измерительным материалам, согласованным на кафедре начального 

образования, с соблюдением режима конфиденциальности. 

В отношении обучающихся, осваивающих ООП на дому, промежуточная аттестация 

по предметам учебного плана может основываться на результатах текущего контроля 

успеваемости, при условии, что по всем учебным предметам учебного плана, они имеют 

положительные результаты текущего контроля.  

Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации признаются академической задолженностью. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на родителей (законных представителей). 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, не более двух раз в 

сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико - педагогической комиссии, переводятся на обучение по индивидуальному учебному 

плану в порядке, установленном Положением об индивидуальном учебном плане. 

Если родители (законные представители) в течение 2-х недель после получения 

уведомления о том, что обучающийся не ликвидировал академическую задолженность, 

письменно не выразили своего выбора дальнейшей траектории обучения обучающегося, 

образовательная организация оставляет за собой право оставить обучающегося на повторное 

обучение, либо перевести на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика также предусматривает и анализ 

допущенных обучающимися ошибок, что позволяет оценить динамику уровня 

сформированности предметных умений. Каждая ошибка анализируется как в 

количественном соотношении, так и в процентном отношении. Коррекционная работа 



планируется с уровня 20%. Если ошибок больше, чем 36% проводится анализ причин. Такой 

подход позволит также оценить динамику уровня сформированности предметных умений. 

 

1.3.4. Комплексные итоговые работы 

 

 Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, 

так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности 

уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

       Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого обучающегося. Они строятся на 

основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и 

заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

 В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение требует применения знаний в нестандартной для 

обучающегося ситуации, более активного привлечения личного опыта. Задания 

дополнительной части выполняются обучающимися только на добровольной основе. 

Соответственно, и отрицательные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

       Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

 В области чтения: 

1)техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться. 

       При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией 

интерпретации не подлежат.  

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание 

информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка: 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи) 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения; 



- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание 

проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

 В области математики: 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными); 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

 В области окружающего мира: 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных 

и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов; 

2)сформированность первичных предметных способов учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации; 

3)сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

  

              

1.3.5. Оценка уровня усвоения междисциплинарных  программ 
«Чтение. Работа с текстом» 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования обучающиеся приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

          В качестве инструментария оценки уровня сформированности умений работы с 

текстом используется тестирование, где предусмотрены задания, которые обеспечивают 

диагностику уровня развития у учеников конкретных групп умений, определяющих 

функциональную грамотность в области чтения – читательскую компетентность. К таким 



умения относятся:  

- работа с информацией; 

- поисково - исследовательские умения; 

- творческие (креативные). 

              Полученный в ходе диагностики процент (%) выполнения заданий каждой группы 

свидетельствует о степени сформированности у обучающегося соответствующих групп 

умений. 

            В соответствии с общим процентом выполнения всех групп заданий определяется 

уровень развития у младшего школьника функциональной грамотности в области чтения - 

 читательской компетентности – на низком (30%), среднем (50%-70%) или высоком (70%-

100%) уровнях. 

          В соответствии с планом мониторинга тестирование по междисциплинарной 

программе «Чтение. Работа с текстом» проводится в 1 раз полугодии. Эффективность 

коррекционной работы проверяется при выполнении комплексной работы во 2 полугодии. 

Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут первичные навыки 

обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ.  

Для определения и оценки уровня ИКТ- компетентности у младших школьников, их 

готовность к осуществлению самостоятельной активной познавательной деятельности, к 

продуктивному творчеству проводится диагностика в виде оценки качества выполнения    

проектных и исследовательских работ, представленных презентациями на конференциях 

разного уровня.   Также оценка проводится с помощью диагностических тестовых заданий из 

раздела «Практика работы на компьютере» по предмету «Технология». 

  Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося (портфолио). Как показывает 

опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.).  Портфолио — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

•  поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

1.3.6.Портфель достижений(портфолио) 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 



В портфель достижений обучающихся начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования,  

включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  

образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающую успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению,  иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями. 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся в 

образовательной организации осуществляется согласно Положению о внеурочной 

деятельности. 

1.3.7. Промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся 4 классов 



Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: накопленные оценки, 

характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

их продвижение в освоении планируемых результатов  и оценки за стандартизированные 

итоговые работы, характеризующие уровень присвоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний  по русскому языку,  

иностранному языку и математике, и двум междисциплинарным программам «Чтение: 

работа с текстом» и «Программа формирования универсальных учебных действий» на 

момент окончания 4 класса.  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А отметки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями.   На основании этих оценок по каждому 

предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  



В целях эффективности внутренней оценки достижения планируемых результатов 

обучающимися в гимназии для получения общего образования следующего уровня обучения 

предусмотрено осуществление обратной связи через: 

1) информированность: 

 педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу образовательной деятельности); 

 обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфолио); 

 родителей о достижениях обучающихся. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по 

пятибалльной системе. Комплексная работа на межпредметной основе оценивается по 

уровням: высокий, повышенный, базовый, недопустимый, критический.  

  

1.3.8. Перевод   обучающихся 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для 

получения основного общего образования. 

  Решение о переводе обучающегося для получения общего образования следующего 

уровня  принимается  решением Педагогического совета    одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития (с учётом 

достижений  и психологических проблем развития ребёнка); 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне образования. 

     Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями 

     Решение о переводе обучающегося для получения общего образования следующего 

уровня осуществляется на основании  выводов о достижении планируемых результатов. 

Вывод о достижении планируемых 

результатов 

Накопительная оценка 

Оценка достижения 

планируемых результатов 

Результаты 

выполнения итоговых 

работ  

      Выпускник не овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

получения общего образования 

следующего уровня. 

не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

учебной программы 

правильное 

выполнение менее 

50% заданий базового 

уровня 

 Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для получения общего 

образования следующего уровня, и 

способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и 

учебно практических задач средствами 

данного предмета 

по всем основным 

разделам учебной 

программы, как минимум,   

«удовлетворительно» 

правильное 

выполнение не менее 

50% заданий базового 

уровня. 



      Выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходимой, на 

уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

 

 не менее чем по 

половине разделов 

выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично» 

 

правильное 

выполнение  не менее 

65% заданий базового 

уровня и получение не 

менее 50% от 

максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки, не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе для 

получения общего образования следующего уровня принимается педагогическим советом 

гимназии с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.    

 

1.3.9. Выявление и оценка эффективности работы с одарёнными детьми 

 
Первичная диагностика основывается на наблюдениях, практическом опыте, интуиции 

учителей, родителей. Наблюдения проводятся как в естественной ситуации школьного 

обучения, так и в специально смоделированных ситуациях.  Вторым средством диагностики 

одаренности являются тесты, направленные на оценку интеллекта и креативности. На основе 

наблюдения и тестирования принимается решение о включении  обучающегося в группу 

одарённых детей. Для оценки эффективности организуемой работы тестирование проводится 

ежегодно. 

Для выявления уровня интеллектуального развития используются «Универсальные  

тесты» американского  профессора  Айзенка на выявление  уровня IQ, так как высокий 

уровень IQ может являться предпосылкой ко многим талантам. 

Таланты и способности, которые не зависят от уровня интеллекта, к ним относятся 

спортивные, музыкальные и художественные, поэтические, литературные и артистические 

дарования, выявляются в результате наблюдения и изучения портфолио.  
 

1.3.10. Система оценки достижения планируемых результатов обучающимися с 

особыми возможностями здоровья 

  

 Обучающиеся с ОВЗ имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

аттестации  в специальных условиях. 

Специальные условия проведения  аттестаци :  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся;  

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей  обучающегося :  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она  может быть 

дополнительно прочитана педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами: 



 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся  (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося.  

Система оценки достижения  обучающихся  планируемых результатов освоения 

АООП НОО  предусматривает оценку достижения  обучающихся   планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы.  

 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

 В целях оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы 

коррекционной работы используются все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

промежуточную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ОВЗ в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации ИОМ или внесения в него определенных корректив.  

Целью промежуточной диагностики, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года), выступает оценка достижений обучающегося с ОВЗ в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающиеся в случае согласия родителей (законных 



представителей) направляются на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 

 

         

 

 


