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Введение.

  В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых 
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального 
общего образования:

• закреплятет  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности, 
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 
и границы применения системы оценки;

• ориентирует  образовательный  процесс  на  духовно-нравственное 
развитие  и  воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых 
результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 
образования и формирование универсальных учебных действий;

• обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов начального общего образования;

• предусматривает  оценку  достижений  обучающихся  (итоговая  оценка 
обучающихся,  освоивших  основную  образовательную  программу 
начального общего образования)  и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения;

• позволяет  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений 
обучающихся.



 1.  Условия,  необходимые  для  введения  новой  системы  оценки 
планируемых результатов  в МОУ «ПЕРЕСЛЕГИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ»

1.  Новый  тип  обучения  –  деятельностный,  который  предполагает 
содержательно-оценочную  основу,  так  как  содержание  оценки  в  первую 
очередь:

• развивает и формирует оценочную деятельность детей;
• делает образовательный процесс направленным на развитие личности 

ребенка;
• укрепляет сотрудничество между учителем и учениками, основанное 

на взаимопонимании и доверии.

2.  Необходимо  познакомить  с  новыми  правилами  оценки  родителей, 
рассказать,  что  новая  система  оценивания  создается  в  первую  очередь  в 
интересах  детей.  Критериальное  оценивание  позволяет  ребенку  активно 
включаться в процесс обучения, сознательно относиться к его результатам, 
что  дает  ему  возможность  определять  собственные  образовательные 
интересы  и  ставить  образовательные  задачи.  Поэтому  правильная 
организация  системы критериального оценивания в  1  классе  не только не 
вредит обучению ребенка, но и решает задачи его личностного развития. Это 
наиболее адекватная система реализации образовательных ценностей.

3. Педагог должен строго следовать важнейшим принципам критериального 
оценивания:

• характер  контрольно-оценочной  деятельности  изменяется  на  всех 
уроках  в  двух направлениях:  постепенно целенаправленно происходит 
передача  контроля  и  оценивания  от  учителя  к  ученику  и  переход  от 
контроля по результату к контролю процесса учебной деятельности;

• ученик имеет первоочередное право на оценку собственной работы;
• наличие понятных учащемуся критериев, по которым он осуществляет 

действие оценки;
• с  первых  дней  1  класса  организуется  специальная  систематическая 

работа,  направленная  на  формирование  у  ребенка  умения оценить без 
помощи  взрослого  стоящую  перед  ним  задачу  (в  плане  определения 
возможностей и способов ее решения) и результаты выполнения своей 
работы;

• не допускать сравнения детей, а выявлять индивидуальную динамику 
усвоения каждым ребенком знаний и умений по учебным предметам.

4.  Коллегиально  разрабатывать  содержание  внешнего  контроля  по  всем 
предметам.  Необходимо  не  только  выбрать  правильно  материал  для 
проверочной  работы  (по  принципу:  чему  учили,  то  и  проверяем),  но  и 
продумать,  просчитать  и  прописать  механизм  оценки:  выбрать  удобную 
шкалу  оценивания,  определить  базовые  задания  и  задания  по  выбору, 



включить  задания  на  проверку  как  предметных,  так  и  метапредметных 
результатов.

5.  Критериальное  оценивание надо  доносить  не  только  до  детей,  но  и  до 
родителей — через  дневник,  через  лекторий для родителей,  через  личные 
встречи, через электронные формы обратной связи. Сначала покажется, что 
это отнимает очень много времени, но постепенно выработается собственный 
механизм,  некоторые  операции  дойдут  до  автоматизма.  И  учитель 
почувствует  облегчение,  когда  его  оценивание станет  более  объективным, 
оно четко покажет направление коррекционной работы для каждого ученика.

6. Начинать обучение в 1 классе следует с адаптационного периода. Поможет 
в  этом  курс  Г.А.  Цукерман  и  К.Н.  Поливановой  «Введение  в  школьную 
жизнь».

7. Необходимо создание в школе в целом и в каждом классе в отдельности 
атмосферы  комфорта,  взаимоподдержки,  внимательного  отношения  как  к 
успехам, так и к неудачам детей в процессе обучения для формирования у 
учеников адекватной самооценки и чувства компетентности.

8. Необходимо призвать на помощь школьного психолога.

2. Функции системы оценивания.

При  деятельностном  подходе  к  обучению  оценивание  должно  быть 
использовано для того, чтобы:

-   стимулировать  ответственность  учащихся  за  свои  образовательные 
результаты;

-     помогать учиться на своих ошибках;

-    помогать  понять,  что  не  получается  и  в  какой  степени;  °  помогать 
осознать, что важно и необходимо освоить;

-     помогать обнаруживать, что они не знают и что не умеют делать;

-     определять наличие тех или иных умений;

-     устанавливать степень овладения умением;

-     фиксировать неудачи, но не наказывать за них;

-     оценивать  продвижение  учащихся  относительно  самих  себя, 
относительно своих прежних успехов и неудач;

-      мотивировать учащихся на достижение успеха;



-   формировать  действия  контроля  и  оценки  на  основе  выделенных 
критериев.

При  таких  функциях  оценивания  отметка  как  форма  количественного 
выражения  результата  деятельности  учащихся  теряет  свой  привычный 
смысл.  В  этих  условиях  оценка  должна  отражать,  прежде  всего, 
качественный результат процесса обучения.

Основной функцией контроля  и  оценки становится  определение  учеником 
границ своего знания/незнания, своих потенциальных возможностей, а также 
осознание  проблем,  возникших  в  учебной  деятельности,  и  способов  их 
преодоления.  Перспективная  цель  такого  оценивания  заключается  в 
достижении  полной  ответственности  обучаемого  за  процесс  и  результат 
непрерывного самообразования.

3. Основные принципы системы оценивания.

• критериальность (содержательный  контроль  и  оценка  строятся  на 
критериальной,  выработанной  совместно  с  учащимися  основе. 
Критерии должны быть однозначными и предельно четкими);

• приоритет самооценки (самооценка ученика должна предшествовать 
оценке учителя. Для воспитания адекватной самооценки применяется 
сравнение  двух  самооценок  учащихся:  прогностической  (оценка 
предстоящей  работы)  и  ретроспективной  (оценка  выполненной 
работы));

• гибкость  и  вариативность (содержательный  контроль  и  оценка 
предполагают использование различных процедур и методов изучения 
результативности  обучения,  изучение  как  индивидуальных,  так  и 
групповых, коллективных результатов учебной деятельности);

• естественность  процесса  контроля  и  оценки (контроль  и  оценка 
должны  проводиться  в  естественных  для  учащихся  условиях, 
снижающих стресс и напряжение);

• ориентация образовательного  процесса на  достижение  основных 
результатов  начального  образования (личностных,  метапредметных 
и предметных);

• взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса;
• оценка  успешности освоения  содержания  отдельных  учебных 

предметов на  основе  системно-деятельностного  подхода, 
проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач;

• уровневый  подход к  разработке  планируемых  результатов, 
инструментария и представлению их;



• использование накопительной  системы  оценивания (портфолио), 
характеризующей  динамику  индивидуальных  образовательных 
достижений.

4. Формы и методы оценки.

   Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) являются не 
репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные 
задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание 
учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки 
и т.п.

Наряду  с  предметными   контрольными  работами  необходимо 
проводить метапредметные  диагностические  работы, составленные  из 
компетентностных  заданий,  требующих  от  ученика  не  только 
познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий).

 Диагностика  результатов  личностного  развития  проводится  в  разных 
формах (диагностическая работа с использованием тетради Т.В. Меркуловой, 
А.Г. Теплицкой «Учимся учиться и действовать,  результаты наблюдения и 
т.д.).  Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей 
личности:  оценки  поступков,  обозначение  своей  жизненной  позиции, 
культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, 
поэтому  правила  личностной  безопасности,  конфиденциальности  требуют 
проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ/ 
работы,  выполняемые  учениками   не   подписываются,  и  таблицы,  где 
собираются эти данные,  показывают результаты только по классу или школе 
в целом, но не по каждому конкретному ученику/.

Привычная  форма  письменной  контрольной  работы дополняется   новыми 
формами контроля результатов:

-        целенаправленное  наблюдение  (фиксация  проявляемых  ученикам 
действий и качеств по заданным параметрам),

-        самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами 
по саморефлексии конкретной деятельности),

-        результаты учебных проектов,

-        результаты  разнообразных  внеучебных  и  внешкольных  работ, 
достижений учеников.

  Итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую 
ступень  образования)  принимается  не  на  основе  годовых  предметных 
отметок  в  журнале,  а  на  основе  всех  результатов  (предметных, 
метапредметных,  личностных;  учебных  и  внеучебных),  накопленных  в 
портфеле достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе.



Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений учащихся используются 
следующие работы:

• стартовые,
• диагностические,
• текущие проверочные,
• модульные  проверочные,
• итоговые проверочные,
• мониторинг 
•  демонстрация достижений учащихся с предъявлением накопленного в 

течение  года  материала,  в  том  числе  в  форме  портфеля  достижений 
ученика.

5. Предмет итоговой оценки.

   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.

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
• результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие 

динамику  их  индивидуальных  образовательных  достижений, 
продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования;

• результаты  итоговых  работ,  характеризующие  уровень  освоения 
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении 
к  опорной системе  знаний,  необходимых для  обучения  на  следующей 
ступени общего образования.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой  оценке  качества  освоения  основной  образовательной  программы 
начального  общего  образования,  относятся:  ценностные  ориентации 
обучающегося; индивидуальные личностные характеристики.



6. Организация внешнего контроля.

При оценке  предметных  результатов  в 1-м  классе и  в I  триместре  2-го 
класса исключается  система  балльного  (отметочного)  оценивания. 
Недопустимо  использование  любой  знаковой  символики,  заменяющей 
цифровую отметку.

Для  оценивания  текущих  работ  в  1  классе  целесообразно  использовать 
шкалы (линеечки), предварительно указав совместно выработанные критерии 
оценивания. 

- очень высокий уровень, 

- высокий уровень,  

- средний уровень, 

- низкий уровень. 

Самооценка с помощью линеечек может быть двух типов: ретроспективная 
(обращенная в прошлое) и прогностическая (предсказывающая).

 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты 
или  знаки,  которые  следует  отметить  в  работе,  а  также  устанавливают 
правила  количественной  оценки  работы  по  заранее  установленной  шкале. 
Такие описания могут предлагаться как учителем, так и учащимися.

Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных 
признаков  и  свойств,  которые  должны  быть  отражены  в  работе  или  в 
процессе ее выполнения.

Для  проведения  стартовых,  итоговых  работ  по  учебным  предметам  в  1-4 
классах фиксируется процент выполнения каждого задания и всей работы 
в целом. Такой подход дает возможность иметь достоверное представление о 
том,  какое  предметное  умение  сформировано  и  в  какой  мере.  Также  это 
позволяет отследить динамику формирования конкретного умения у каждого 
учащегося (см. табл. 1).



Таблица 1

Критерии определения уровня овладения знаниями и умениями

Уровень Качество  усвоения 
предмета, %

Отметка  по  5-балльной 
системе

Очень высокий 95-100% 5

Высокий 75-94% 4

Средний 50-74% 3

Ниже среднего 30-49% 2

Низкий менее 30%  

 

Результаты каждой работы отражаются учителем в  оценочном листе.

Контрольные или проверочные работы в классах планируются учителями и 
администрацией заранее.   Работы должны быть рассчитаны на 1  урок,  на 
следующий  после  контрольной  работы  день  проходит  анализ  учащимися 
выполненной работы.  Выбор приемов и форм организации контрольных и 
проверочных  работ  по  разным  предметам  может  быть  разным,  но  есть 
принципиальные моменты:

• ученик всегда имеет право на ошибку. Даже при 1 или 2 ошибках (в 
зависимости от объема работы) он может получить высшую оценку.

• Ученик всегда имеет право на исправление ошибки синей ручкой во 
время выполнения работы, и за это ему не будет снижена оценка. 

• Учитель  проверяет  работу  до  того,  как  будет  выполняться  анализ  в 
классе,  но свою оценку объявляет  только после анализа и самооценки 
ученической.  Это  делается  для  того,  чтобы  произошло  сопоставление 
самооценки и учительской оценки.

• Учитель,  подбирая  задания  для  проверочной  работы,  определяя  их 
количество,  имеет  в  виду  технологию  проверки  и  просчета,  т.  е. 
соотносит сложность заданий и их оценивание.

• Учитель  и  администратор  при  оценивании  исходят  из  принципа 
прозрачности:  технология  проверки  и  оценивания  должна  быть 
абсолютно однозначной и ясной для родителей,  а  в  3-4 классах и для 
учащихся.



 Проверочные итоговые работы создаются учителями или могут передаваться 
внутри методического объединения. Выполняются  учащимися на отдельных 
листах.  После анализа листы собираются в разделе портфеля достижений, 
соответствующем предмету.

Проверочные работы по каждому предмету представляют собой систему: в 
течение  учебного  года  должен  быть  выполнен  определенный  цикл  таких 
работ (см. табл. 2).

Циклограмма контрольных и проверочных работ.

Месяц Тип контроля Организация Содержание контроля

1-15сентября Стартовая работа 
по предмету

Планируется 
администрацией

Итоговая  работа 
предыдущего  класса  с  теми 
же  формулировками  и 
набором заданий.

Цель: на  основании 
результатов  стартовой 
работы  планируется 
повторение, намечается «зона 
ближайшего развития»

1-15 
сентября

Стартовая 
проверка техники 
чтения

Планируется 
администрацией

Критерии  оценки,  объем 
текста,  формулировка  и 
набор  заданий  те  же,  что  в 
предыдущем классе

В  течение 
каждого 
модуля 
(раздела)

Текущая 
проверочная 
работа

Планируется 
учителем

При  пооперационном 
контроле  учитель 
анализирует  процесс 
формирования  способа 
действия, заложенного в том 
или ином модуле (разделе)

В  конце 
каждого 
триместра

Контрольная 
работа

Планируется 
учителем

По  сравнению  с 
предыдущими проверочными 
работами  отдельные 
операции сворачиваются

Апрель Итоговая работа Планируется На  контроль  выносятся 



Или РКМ администрацией

область

целевые  предметные  умения 
данного  года  обучения, 
результаты найдут отражение 
в оценочном листе

Май Комплексная 
итоговая работа

Планируется 
администрацией

Диагностирование  качества 
реализации  межпредметных 
связей.  Оценка  личных 
достижений  и 
образовательных 
результатов.

-  задания  по  отдельным 
универсальным  учебным 
действиям;

-  комплексные  задания, 
требующие  одновременного 
применения различных УУД.

Май Итоговая 
проверка техники 
чтения

Планируется 
администрацией

Критерии  оценки,  объем 
текста,  формулировка  и 
набор заданий в соответствии 
с  классом  обучения. 
Результаты найдут отражение 
в  оценочном  листе  за  год 
обучения

Май Презентация 
портфолио

Планируется 
учителем

Презентация  результатов 
накопительной  оценки 
учащимся

Май Анализ 
психолого-
педагогических 
исследований

Планируется 
психологом

Результаты  фиксируется  в 
индивидуальных листах

7. Оценка предметных результатов.

Оценка  предметных  результатов -  оценка  планируемых  результатов  по 
отдельным  предметам.  В  соответствии  с  пониманием  сущности 



образовательных  результатов,  заложенных  в  стандарте,  предметные 
результаты  содержат  в  себе  систему  предметных  знаний  и  систему 
предметных действий, которые преломляются через специфику предмета и 
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 
знания.

В  системе  предметных  знаний  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.

В  начальной  школе  к  опорной  системе  знаний  отнесен,  прежде  всего, 
понятийный аппарат  (или  «язык»)  учебных  предметов,  освоение  которого 
позволяет  учителю  и  учащимся  эффективно  продвигаться  в  изучении 
предмета.

Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
принципиально  необходимы  для  успешного  обучения  и,  во-вторых,  при 
специальной  целенаправленной  работе  учителя  в  принципе  могут  быть 
достигнуты  подавляющим  большинством  детей.  Особое  значение  для 
продолжения  образования  имеет  усвоение  учащимися  опорной  системы 
знаний по русскому языку и математике.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых 
проверочных  работ.  Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе 
текущего  и промежуточного оценивания,  фиксируются,  в  форме портфеля 
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 
итоговой  оценки  освоения  обучающимися  основной  образовательной 
программы  начального  общего  образования  является  достижение 
предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 
работы  –  система  заданий  различного  уровня  сложности  по  чтению, 
русскому языку, математике и окружающему миру. Диктант, тестовая работа 
по русскому языку, проверка вычислительных навыков и тестовая работа по 
математике, итоговая проверка техники чтения.

Требования к составлению разноуровневых проверочных работ



Для проведения контрольно-оценочных действий по достижению 
планируемых предметных результатов предметное содержание может быть 
представлено в виде матрицы (см. табл. 3).

Таблица 3

Предметное содержание математической грамотности

Содержательная область Средства математического действия 
(понятия, представления)

Математические действия

Числа и вычисления • последовательность натуральных чисел

• числовая прямая

• позиционный принцип (многозначные 
числа)

• свойства арифметических действий

• порядок действий

• нумерация

• представление чисел на числовой прямой

•   сравнение многозначных чисел

•   выполнение арифметических действий с 
многозначными числами

•   определение порядка действий в выражении

•   прикидка

Измерение величин •  отношение между числом, величиной и 
единицей

•  отношение «целого и частей»

•  формула площади прямоугольника

•   прямое измерение длин линий и площадей 
фигур (непосредственное «укладывание» 
единицы, «укладывание» единицы

с предварительной перегруппировкой частей 
объекта)

•   косвенное измерение (вычисление по 
формулам)

Закономерности •  «индукционный шаг»

•  повторяемость (периодичность)

•   выявление закономерности в числовых и 
геометрических последовательностях и других 
структурированных объектах

•   вычисление количества элементов в 
структурированном объекте

Зависимости •  отношения между однородными 
величинами (равенство, неравенство, 
кратность, разностное, «целое и части»)

•  прямая пропорциональная зависимость 
между величинами

•  производные величины: скорость, 
производительность труда и др.

•  соотношения между единицами

•   решение текстовых задач

•   описание зависимостей между величинами на 
различных математических 
языках(представление зависимостей между 
величинами на чертежах, схемами, формулами и 
пр.)

•   действия с именованными числами

Элементы геометрии •  форма и другие свойства фигур 
(основные виды геометрических фигур)

•  пространственные отношения между 
фигурами

•  симметрия

•   распознавание геометрических фигур

•   определение взаимного расположения 
геометрических фигур



На основе приведенной технологической матрицы разрабатываются массивы 
заданий на трех уровнях.

Первый уровень (формальный) — ориентация на форму способа действия. 
Предполагает умение действовать по образцу в стандартных условиях. 
Индикатором достижения этого уровня является выполнение задания, для 
которого достаточно уметь, опираясь на внешние признаки, опознать его тип 
и реализовать соответствующий формализованный образец (алгоритм, 
правило) действия.

В области «Числа и вычисления» задания первого уровня связаны как 
непосредственно с выполнением арифметического действия, так и с 
некоторыми стандартными приемами, используемыми при вычислениях, 
такими, например, как оценка результата, округление, проверка результата 
обратным действием.

В области «Измерение величин» задания первого уровня связаны с простыми 
измерениями. Если речь идет о прямом измерении, то результат достигается 
или непосредственным укладыванием единицы (в случае измерения длины и 
площади) или с помощью знакомых приборов (например, линейка или часы). 
В любом случае в заданиях этого уровня не требуется производить 
предварительных преобразований объектов, участвующих в измерении. В 
случае косвенных измерений могут требоваться простейшие расчеты с 
использованием известных формул (например, формулы площади 
прямоугольника).

В области «Закономерности» первому уровню соответствуют задания, в 
которых даны последовательности с легко выделяющимся «шагом» и число 
элементов в структурированном объекте определяется прямым подсчетом.

В области «Зависимости» задания первого уровня представляют собой 
стандартные текстовые задачи, которые содержат небольшое число легко 
вычленяемых из текста отношений.

В области «Элементы геометрии» в заданиях первого уровня фигуры имеют 
легко распознаваемые форму и положение.

Второй уровень (предметно-рефлексивный) — ориентация на 
существенное отношение в основе способа действия. Предполагает умение, 
определять способ действия, ориентируясь не на внешние признаки задачной 
ситуации, а на лежащее в ее основе существенное (предметное) отношение.

В области «Числа и вычисления» задания второго уровня в большей степени 
должны строиться не на прямых вычислениях, а на учете «строения» 
многозначного числа или математического выражения. К этому уровню 
относятся также задания, в которых надо самому определить программу 
вычислений.



В области «Измерение величин» ко второму уровню относятся такие задания, 
в которых невозможно сразу применить непосредственные действия и надо 
сначала либо преобразовать объекты, участвующие в измерении (в случае 
прямого измерения), либо перейти в модельный план, либо отстраниться от 
«возмущений» и определить правильную программу вычислений.

В области «Закономерности» второму уровню соответствуют задания, в 
которых прямой подсчет элементов в структурированном объекте затруднен 
(например, если структурированный объект имеет большое число элементов 
или не так просто выделить «шаг» последовательности) и необходимо 
определить программу вычислений.

В области «Зависимости» второму уровню соответствуют текстовые задачи 
со «скрытой» структурой отношений, для выявления которых требуется 
построение модели или проведение дополнительных рассуждений.

В области «Элементы геометрии» в заданиях второго уровня фигуры и их 
положение не соответствуют типичным для них зрительным образам. Другой 
тип заданий второго уровня связан с задачами, в которых требуется 
учитывать идеализированные свойства геометрических фигур, 
противоречащие их изображению (например, бесконечность прямой).

Третий уровень (функциональный, ресурсный) — ориентация на границы 
способа действия. Предполагает свободное владение способом: Индикатором 
достижения этого уровня является выполнение заданий, в которых 
необходимо переосмыслить (преобразовать) ситуацию так, чтобы увидеть 
возможность применения некоторого известного способа (это может быть 
реализовано в виде некоторого внешнего преобразования модели, а может 
быть связано с обращением действия или преодолением сильнодейству-
ющего стереотипа действий) либо сконструировать из старых новый способ 
применительно к данной ситуации.

Итак, с помощью набора математических задач трех уровней будет 
производиться оценка меры присвоения основных средств/способов 
действия, предусмотренных данной программой по математике. Оценка 
производится на основе шкалы, отражающей описанные три уровня 
опосредствования: формальный, предметный и функциональный. Подсчет и 
анализ результатов выполнения заданий школьником производится по 
каждому уровню отдельно.



9. Система оценки метапредметных результатов

Основное содержание  оценки  метапредметных результатов на  ступени 
начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться.  Оценка 
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 
как  решение  задач  творческого  и  поискового  характера,  учебное 
проектирование,  итоговые  проверочные  работы,  комплексные  работы  на 
межпредметной основе,  мониторинг сформированности  основных учебных 
умений.

В  зависимости  от  успешности  выполнения  проверочных  заданий  по 
математике,  русскому  языку,  чтению,  окружающему  миру,  технологии  и 
другим  предметам  и  с  учетом  характера  ошибок,  допущенных  ребенком, 
можно  сделать  вывод  о  сформированности  ряда  познавательных  и 
регулятивных  действий  учащихся.  Проверочные  задания,  требующие 
совместной (командной)  работы учащихся на общий результат,  позволяют 
оценить  сформированность  коммуникативных  учебных  действий. 
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения  становится  уровень присвоения учащимся  универсального 
учебного действия. Таким образом, действие занимает в структуре учебной 
деятельности  учащегося  место операции,  выступая  средством,  а  не  
целью активности ребенка.

В  ходе  внутренней  оценки,  фиксируемой  в  портфолио  в  виде  оценочных 
листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть 
оценено  достижение  таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий, 
которые  трудно  (или  невозможно  и  нецелесообразно)  проверить  в  ходе 
стандартизированной  итоговой  проверочной  работы.  Например,  уровень 
сформированности  такого  умения,  как  «взаимодействие  с  партнером»: 
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 
учитывать  и  координировать  различные  мнения  и  позиции  в  отношении 
объекта, действия, события и др.

 В соответствии с требованиями ФГОС вводятся «Таблицы образовательных 
результатов».  Таблицы  составляются  из  перечня  действий  (умений), 
которыми  должен  и  может  овладеть  ученик.  Таблицы  образовательных 
результатов  размещаются  в  «Рабочем  журнале  учителя»  в  бумажном  или 
электронном варианте. «Рабочий журнал учителя» - это блокнот для рабочих 
записей. Он необходим для фиксации и хранения информации о динамике 
развития  ученика,  которая  не  может  быть  отображена  в  официальном 
классном журнале. В таблице результат выставляется в графу того действия 
(умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. 

- Регулятивные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.);

- Познавательные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.);



- Коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.).

Отметки заносятся в таблицы результатов.

Обязательно (минимум): за метапредметные и личностные 
неперсонифицированные диагностические     работы (один раз в год – 
обязательно).

В  первом  классе учитель  получает  возможность  изучить  уровень 
сформированности  восьми  важнейших  УУД.  Их  оценка  производится  на 
базовом уровне, так как дети пока только в самом начале школьного пути:

Регулятивные УУД - принимает и сохраняет учебную задачу;

- адекватно воспринимает оцненку учителя;
Познавательные УУД -  умение  осуществлять  логическое  действие 

«анализ»  с  выделением  существенных  и 
несущественных признаков»;

-умение  осуществлять  логическое  действие 
«синтез»;

-умение  осуществлять  логическое  действие 
«сравнение»  по  заданным/самостоятельно 
выбранным критериям;

-умение  осуществлять  логическое  действие 
«классификация»  по  заданным/самостоятельно 
выбранным критериям;

-умение  осуществлять  логическое  действие 
«обобщение»;

-  умение   устанавливать  причинно-  следственные 
связи в изучаемом круге явлений.

Коммуникативные 
УУД

- умение слушать других;

- умение просить о помощи.

 В 1 и 2 классах необходимым и достаточным уровнем сформированности 
универсальных учебных действий является уровень выполнения по образцу.



С 1 по 3 класс происходит приращение в числе УУД, подлежащих 
отслеживанию и оценке.  Показатели, вошедшие в мониторинг в 1 или 2 
классах, остаются в нем до 4 класса.

Если  в  1  классе  результаты  мониторинга  анализируются  только  с 
качественной точки зрения и по отношению к каждому учащемуся отдельно, 
то  во  2  классе  полученным  результатам  уже  присваивается  оценочная 
характеристика:  «базовый  уровень»,  «ниже  базового»,  «выше  базового». 
Результаты  учащихся  складываются  в  целостную  картину  по  классу, 
определяются рейтинги умений. Результаты мониторинга в 3 и 4 классе уже 
позволяют  сделать  вывод  о  работе  учителя  по  формированию  УУД,  дать 
прогноз  относительно  достижения  или  недостижения  учащимися 
конкретного класса метапредметных образовательных результатов начальной 
школы.

Для  оценки  метапредметных  результатов  (учебной  грамотности) 
используется табл. 4.

Учебная  грамотность как  ключевая  компетентность  формируется  на 
протяжении двух ступеней образования. Такая компетентность (грамотность) 
может  быть  сформирована  в  полной  мере  только  к  окончанию  основной 
школы.  Основным  результатом  (проявлением)  этой  компетентности  к 
окончанию  основной  школы  является  учащийся,  сформированный  как 
индивидуальный субъект учебной деятельности, т. е. человек, способный сам 
перед собой поставить новую учебную задачу и решить ее. С помощью этого 
нового способа сам учащийся сможет решать большой круг частных задач. 
При  возникающих  сложностях  и  проблемах,  понимая  их  природу,  такой 
учащийся  может  целенаправленно  обратиться  за  помощью  к  учителю, 
другому  взрослому,  сверстнику,  любому  источнику  информации,  включая 
книгу, Интернет и т. п. В ходе решения подобной задачи учащийся свободно 
использует такие учебные действия, как моделирование, контроль и оценку. 
Умение учиться  является  одним из  центральных новообразований (ядром) 
учебной грамотности, но учебная грамотность не сводится только к умению 
учиться.

Ключевым  в  учебной  грамотности  для  начальной  школы  яв-
ляется формирование  контрольно-оценочной  самостоятельности младших 
школьников.  Именно  эта  самостоятельность  и  может  быть основным 
индивидуальным  результатом начального  образования.  Именно  эта  грань 
учебной грамотности может стать предметом индивидуальной оценки через 
решение специально созданных задач. Остальные грани учебной грамотности 
(постановка новой задачи, поиск способа ее решения) могут проявляться к 
концу  начальной  школы  только  в  коллективных  формах  (малой  группе, 
классе).



Учебная грамотность проверяется исключительно на предметном (в данном 
случае — математическом) материале.

Информационная  и  коммуникативная  грамотность в  начальной  школе 
может быть проверена и оценена с помощью проектных задач. Результаты 
этих видов грамотности представлены в табл. 5-6.



Таблица 4.

 Учебная грамотность как основа ключевой компетентности

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

•  производить  контроль  за 
своими  действиями  и  ре-
зультатом  по  заданному 
образцу;

•  производить самооценку и 
оценку  действий  другого 
человека на основе заданных 
критериев (параметров);

•  различать  оценку 
личности и оценку действия;

•  сопоставлять свою оценку 
с  оценкой  педагога  и  опре-
делять  свои  предметные 
дефициты;

•  выполнять  задание  на 
основе  заданного  алгоритма 
(инструкции);  задавать 
«умные»  вопросы взрослому 
или сверстнику;

•  отличать  известное  от 
неизвестного  в  специально 
созданной  учителем 
ситуации;

•  указывать  в 
недоопределенной  ситуации, 
каких  знаний  и  умений  не 

• проводить  рефлексивный 
контроль  за  выполнением 
способа действия/средства;

• определять  критерии  для 
оценки  результатов 
деятельности и производить

оценку;
• определять  дефицит  в 

знаниях и умениях по теме на 
основе оценки учителя;

• осуществлять  отбор 
заданий  для  ликвидации 
дефицита  и  планировать  их 
выполнение,  определяя  темп 
и сроки;

• определять  границы 
собственного 
знания/незнания  и 
осуществлять  запрос  на 
недостающую  информацию 
(инициирование  учебного 
взаимодействия со взрослым);

• определять  возможные 
ошибки  при  выполнении 
конкретного  способа 
действия  и  вносить 

•  самостоятельно  обнаружи-
вать  ошибки,  вызванные 
несоответствием  усвоенного 
способа  действия  и  условий 
задачи и вносить коррективы;

•  самостоятельно  без  оценки 
учителя  устанавливать  соб-
ственный  дефицит  в  пред-
метных  способах  действия/ 
средствах,  соотнося  их  со 
схемой  действия  (т.  е.  только 
после выполнения задания);

•  определять причины своих и 
чужих ошибок и  подбирать  из 
предложенных  заданий  те,  с 
помощью  которых  можно 
ликвидировать  выявленные 
ошибки;  перед  решением 
задачи может оценить свои воз-
можности,  однако  при  этом 
учитывает лишь факт — знает 
он  решение  или  нет,  а  не 
возможность  изменения 
известных  ему  способов 
действий;

•  высказывать предположения 

• на  основе  выявленных 
дефицитов  в  отдельных 
содержательных  линиях 
учебного  предмета  может 
построить  индивидуальный 
(маршрут)  по  преодолению 
этих дефицитов;

• самостоятельно определять, 
к  чему  есть  больший 
познавательный  интерес,  и 
подбирать  себе 
индивидуальные  задания  для 
расширения  своего 
познавательного  интереса 
(«избирательная проба»);

• может  сам  регулировать 
процесс  учения  без  помощи 
взрослого;  при 
необходимости  делать 
самостоятельный  запрос  на 
внешнюю оценку;

•  вступать  в  письменный 
диалог  с  другим  человеком 
для  обсуждения  своих 
проблем  и  достижений  в 
учебе,  делать  запрос  на 



хватает  для  успешного 
действия;

•  совместно  с  другими  (в 
т.ч.  с  родителями)  отбирать 
учебный  материал  и 
планировать  его  выполнение 
в  ходе  домашней 
самостоятельной работы.

коррективы;
• сравнивать  свои сегодняш-

ние и вчерашние достижения;
• иметь  собственную  точку 

зрения  и  аргументировано 
отстаивать ее;

• определять  последователь-
ность  действий  для  решения 
предметной  задачи, 
осуществлять  простейшее 
планирование своей работы;

сопоставлять  свою  оценку  с 
оценкой  другого  человека 
(учителя,  одноклассника,. 
родителей);  осуществлять 
свободный  выбор  продукта, 
предъявляемого  на  оценку 
учителю  и  классу,  назначая 
самостоятельно  критерии 
оценивания.

о  неизвестном,  предлагать 
способы  проверки  своих 
гипотез, инициировать поиск и 
пробы  известных  (или 
неизвестных)  способов 
действий/средств.

необходимую помощь;
• индивидуально 

распознавать новую задачу;
• оформлять  и  предъявлять 

на  внешнюю  оценку  свои 
достижения,  обосновывать 
эти  достижения,  а  также 
формулировать  дальнейшие 
шаги  по  работе  над 
остающимися  проблемами  и 
трудностями.



Таблица 5

Информационная грамотность как основа ключевой компетентности

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

•  формулировать  поисковый 
запрос  и  выбирать  способы 
получения информации;

•  проводить самостоятельные 
наблюдения;

•  формулировать  вопросы  к 
взрослому  с  указанием  на 
недостаточность  информации 
или  свое  непонимание 
информации;

•  находить в сообщении нуж-
ную  информацию  в  явном 
виде;

•  использовать  знаково-
символические  средства  (чер-
тежи, формулы) представления 
информации  для  создания 
моделей изучаемых объектов и 
процессов,  схем  решения 
учебных и практических задач; 

 

•  проводить  наблюдение/ 
эксперимент  по  плану  в 
соответствии  с  постав-
ленной задачей;

•  воспринимать  основное 
содержание  фактической/ 
оценочной  информации  в 
монологе,  диалоге,  дискус-
сии  (в  группе),  определяя 
основную мысль, причинно-
следственные  связи, 
отношение  говорящего  к 
событиям  и  действующим 
лицам;

•  пользоваться толковым и 
орфографическим  словарем 
при  возникновении 
необходимости;

•  извлекать и систематизи-
ровать  информацию  по 
двум  и  более  заданным 
основаниям;

•  точно  излагать 
полученную информацию;

•  задавать вопросы, указы-
вая  на  недостаточность 

•  осуществлять  планирование 
информационного поиска;

•  указывать,  какая  инфор-
мация  (о  чем)  требуется  для 
решения поставленной задачи;

•  указывать,  в  каком  типе 
источника  следует  искать 
заданную  информацию  и 
характеризовать  источник  в 
соответствии  с  задачей 
информационного поиска;

•  уметь  извлекать первичную 
информацию

-извлекать  информацию  по 
заданному  вопросу  из  ста-
тистического источника;

-самостоятельно  планировать  и 
реализовывать  сбор  необходимой 
информации;

уметь  проводить  первичную 
обработку собранной информации:

-систематизировать  собранную 
информацию, из разных источников 

осуществлять  планирование 
информационного поиска:

-   планировать  информационный 
поиск  в  соответствии  с 
поставленной  задачей 
деятельности;

-   самостоятельно  и 
аргументировано  принимать 
решение  о  завершении 
информационного  поиска 
(оценивать  полученную 
информацию  с  точки  зрения 
достаточности  для  решения 
задачи);

-   указывать те вопросы, ответы на 
которые  для  решения 
поставленной  задачи  необходимо 
получить  из  разных  по  типу 
источников;

-   обосновывать  использование 
источников  информации того или 
иного  типа,  исходя  из  цели 



информации  или  свое 
непонимание информации;

•  находить  вывод  и 
аргументы в предложенном 
источнике информации;

•  работать  с  модельными 
средствами  (знаковыми, 
графическими, словесными) 
в  рамках  изученного 
материала.

 

(график, текст, рисунок, таблица);

-  самостоятельно  задавать  простую 
структуру  для  первичной 
систематизации  информации  по 
одной теме (с помощью таблицы);

-  переводить  информацию  из 
графического  или 
формализованного  (символьного) 
представления  в  текстовое,  и 
наоборот;

уметь  обрабатывать  полученную 
информацию:

-  делать  вывод  на  основе 
полученной информации, приводить 
аргументы, подтверждающие вывод.

 

деятельности;

уметь извлекать информацию:

-  самостоятельно  планировать  и 
осуществлять  извлечение 
информации  из  статистического 
источника;

-  искать  информацию  в 
индивидуальных информационных 
архивах  учащегося,  информа-
ционной  среде  образовательного 
учреждения,  в  федеральных 
хранилищах  информационных 
образовательных ресурсов;

-  извлекать  информацию  по 
самостоятельно 
сформулированным  основаниям, 
исходя  из  собственного 
понимания,  целей  выполняемой 
работы;

•  уметь  обрабатывать 
полученную информацию:

-  фиксировать  (записывать) 
информацию  об  окружающем 
мире и образовательном процессе, 
в  том числе с  помощью аудио-  и 
видеозаписи,  цифрового 
измерения,  оцифровки  (работ 
учащихся)  с  целью  дальнейшего 
использования  записанного  (его 



анализа, цитирования);

-  делать  вывод  на  основе 
критического  анализа  разных 
точек  зрения  или  сопоставления 
информации,  подтверждать  вывод 
собственной  аргументацией  или 
самостоятельно  полученными 
данными;

-  самостоятельно  указывать  на 
информацию,  нуждающуюся  в 
проверке,  и  применять  способ 
проверки  достоверности 
информации;

создавать  гипермедиа  сообщения, 
включающие текст, набираемый на 
клавиатуре,  цифровые  данные, 
неподвижные и движущиеся, запи-
санные и созданные изображения, 
звуки,  ссылки  между  элементами 
сообщения.

 

 



Таблица 6

Коммуникативная грамотность как основа компетентности

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

• использовать специальные 
знаки при организации 
коммуникации между уча-
щимися;

• инициировать «умный» 
вопрос к взрослому и сверст-
нику;

договариваться и приходить к 
общему мнению (решению) 
внутри малой группы, учитывать 
разные точки зрения внутри груп-
пы;

• строить полный (устный) 
ответ на вопрос учителя, 
аргументировать свое 
согласие (несогласие) с 
мнениями участников 
учебного диалога.

•  оформлять свою мысль в 
форме стандартных продук-
тов письменной коммуника-
ции простой структуры;

•  излагать ответ на вопрос с 
соблюдением норм оформ-
ления текста;

-готовить план выступления на 
основе заданной цели;

-использовать паузы для выделения 
смысловых блоков своего 
выступления;

-использовать вербальные и 
невербальные средства для 
выделения смысловых блоков 
своего выступления;

•  уметь вести устный диалог и 
полилог:

- высказывать мнение (суждение) и 
запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога, относиться к мне-
нию партнера, углублять 
аргументацию;

• участвовать в продуктивной 
групповой коммуникации:

-предлагать и разъяснять свою 
идею, аргументировать свое 
отношение к идеям других членов 
группы;

• осуществлять письменную 
коммуникацию:

-    создавать письменный текст, 
содержащий аргументацию за и 
против предъявленной для 
обсуждения позиции;

-    определять цель и адресата 
письменной коммуникации в 
соответствии с целью своей 
деятельности;

-    общаться в цифровой среде 
(электронная почта, чат, видео-
конференция, форум, блог);

-    фиксировать ход 
коллективной/личной коммуникации 
(аудио-, видео- и текстовая запись);

• уметь публично представлять 
свои достижения и результаты:

-    выступать с аудио-, видео- 
поддержкой;

- применять в своей речи логические и 
риторические приемы, приемы 



•  отвечать на вопросы, за-
данные на уточнение и по-
нимание и задавать такие 
вопросы;

•  начинать и заканчивать 
разговор в диалоге в соответ-
ствии с нормами;

•  отвечать на вопросы и 
задавать вопросы в 
соответствии с целью и 
форматом диалога;

•  строить самостоятельно 
коммуникацию в группе на 
основе заданной процедуры 
группового обсуждения;

•  организовывать 
деятельность внутри группы, 
распределяя между собой 
«роли»;

•  понимать позиции разных 
участников коммуникации и 
анализировать их логику 
мышления;

•  уметь презентировать свои 
достижения (превращать 
результат своей работы в 
продукт, предназначенный 
для других).
- осуществлять письменную 
коммуникацию:
- оформлять свою мысль в 
форме текста и вспомога-
тельной графики, заданных 

-задавать вопросы на уточнение и 
понимание идей друг друга, 
сопоставлять свои идеи с идеями 
других членов группы, развивать и 
уточнять идеи друг друга.

 

 

обратной связи с аудиторией;

-   с помощью взрослых (в группе) 
готовить адекватные 
коммуникационной задаче наглядные 
материалы и грамотно использовать 
их;

• участвовать в продуктивной 
групповой коммуникации:

-   следить за соблюдением процедуры 
обсуждения, фиксировать и обобщать 
промежуточные результаты;

-   называть области совпадения и 
расхождения позиций, выявлять суть 
разногласий, давать сравнительную 
оценку предложенных идей 
относительно цели групповой работы.



образцом;
- определять жанр и струк-
туру письменного докумен-
та (из числа известных 
форм) в соответствии с по-
ставленной целью комму-
никации;
- уметь публично представ-
лять свои достижения и ре-
зультаты:

 

10. Система оценки личностных результатов.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг 
оценки:

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-
положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 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.

Оценка  личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований психологом,  социальным педагогом, т. е. специалистами, обладающими необходимой компетенцией в 
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является 
оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требовани-
ями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 
воспитательной и образовательной деятельности школы.

В рамках системы внутренней оценки (внутри образовательного учреждения) возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребенка и конфиденциальности. Она должна быть проведена специалистом психологом в форме,  
не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 
оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных 
компонента:

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и 

психологических проблем ребенка;



• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и 
профилактических задач развития.

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного 
развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 
систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 
содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 
осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов или администрации и при согласии родителей) и 
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.

11. Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  реализуется  в  рамках  накопительной 
системы – портфолио.

Портфолио представляет собой собрание работ учащегося (проектные, исследовательские, контрольные и творческие 
работы — сочинения, эссе и т. п.), его характеристики и отзывы преподавателей о его работах, а также документы, 
подтверждающие достижение им результатов в разных областях, где он проявлял какую-то активность.

Портфолио  позволяет  учащемуся  продемонстрировать  всевозможные  виды  своих  достижений  (результатов), 
достигнутых за определенный период не только в процессе обучения, но и в более широком социальном аспекте.

Разделы портфолио:

Раздел      «Мой портрет»     (  мой портрет, портрет своей семьи, родословное дерево, чем я люблю заниматься, я - ученик,  
научусь в этом году

и т. д.)



Раздел «Портфолио документов». На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические и 
тестовые  работы.

 • Материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных работ.

Раздел «Портфолио работ»     ( мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях,  мои проекты, 
исследования, продукты совместного творчества с родителями, одноклассниками, дипломы, грамоты) а также

• Документы, характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности.

12. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному общему 
образованию

В начальной школе  в  соответствии  с  законом  «Об  образовании» государственная  итоговая  аттестация  учеников  не 
предусматривается.

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях ребенка и получить 
объективные и надежные данные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение,  как  минимум,  трёх  итоговых  работ  (по  русскому  языку,  математике  и  комплексной  работы  на 
межпредметной основе).  При этом накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности  планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 
работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На  основании этих  оценок  по  каждому предмету  и  по  программе формирования  универсальных учебных действий 
делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:



• Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,  необходимыми  для  продолжения 
образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать их для решения простых учебно-
познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается,  если в  материалах  накопительной системы оценки зафиксировано  достижение  планируемых 
результатов  по  всем  основным  разделам  учебной  программы  как  минимум  с  оценкой  «удовлетворительно»,  а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня.

• Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени 
общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.

Такой вывод делается,  если в  материалах  накопительной системы оценки зафиксировано  достижение  планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена 
оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 
не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня.

• Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,  необходимыми  для  продолжения 
образования на следующей ступени общего образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 
о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.

• Решение  об  успешном  освоении  обучающимися  Основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования  и  переводе  на  следующую  ступень  общего  образования  принимается  педагогическим  советом 
образовательного учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать  однозначного  вывода  о  достижении 
планируемых  результатов,  решение  о  переводе  на  следующую  ступень  общего  образования  принимается 



педагогическим советом 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.

Все  выводы  и  оценки  должны  быть  подтверждены  материалами  портфеля  достижений  и  другими  объективными 
показателями.



Этапы формирования контрольно оценочной самостоятельности

Этап 1 II III IV

Период Первые две 
недели 1 класса

Первое полугодие 1 
класса

Второе полугодие 1 
класса - 3 класс

4 класс

Цель Введение в 
школьную 
жизнь

Освоение способов и 
средств контроля и 
оценки на уроке

Выработка критериев 
оценивания

Совершенствование 
оценочных действий с 
целью перехода к 
нормативному оцениванию 
в средней школе

Содержание 
этапа

Выработка 
основных 
принципов 
оценивания

• Овладение сред-
ствами самоконтроля 
и самооценки;

• Организация взаи-
моконтроля;

• Овладение поопе-
рационным контро-
лем по заданному 
эталону

•  Выделение критериев 
для выполненной 
работы

1-2 класс: из предло-
женных критериев вы-
брать нужный; 3 класс: 
установить критерий

•  Пооперационный 
контроль по заданному 
эталону.

•  Освоение 
диагностико-
коррекционного способа 
работы

•    Установление 
критериев;

• Разработка диагности-
ческих заданий на мате-
риале для 1-3 классов;

• Самостоятельное опре-
деление причин возмож-
ных ошибок;

• Самостоятельное плани-
рование путей ликвидации 
трудностей в учебе

 



 

 

 

    


