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Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего
образования ГОУ СОШ при Посольстве России в Алжире
Общие положения
Совершенствование системы начального образования направлено на
решение ряда важнейших задач, среди которых следует особо выделить
создание прочного фундамента для последующего обучения. Это
предполагает не только освоение младшими школьниками системы
опорных знаний и умений, но и прежде всего их успешное включение в
учебную деятельность, становление учебной самостоятельности.
Начальная школа должна помочь детям освоить эффективные средства
управления
учебной
деятельностью,
развить
способности
к
сотрудничеству.
Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как
устроена система оценки: насколько она поддерживает и стимулирует
учащихся; насколько точную обратную связь она обеспечивает; насколько
включает учащихся в самостоятельную оценочную деятельность;
насколько она информативна для управления системой образования.
Система оценки – сложная и многофункциональная система,
включающая как текущую, так и итоговую оценку результатов
деятельности младших школьников; как оценку деятельности педагогов и
школы, так и оценку результатов деятельности системы образования.
Согласно
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту начального общего образования (далее – ФГОС), система оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы должна:
 закреплять 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;
 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых
результатов освоения содержания учебных предметов начального общего
образования и формирование универсальных учебных действий;
 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения
основной образовательной программы, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов начального
общего образования;
 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка
обучающихся, освоивших основную образовательную программу) и
оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;
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 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
(далее – система оценки) представляет собой один из инструментов
реализации требований ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее –
ООП) и направлена на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так
и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают
возможность педагогам и обучающимся не только освоить эффективные
средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию
у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать
свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и
действиям, принятию ответственности за их результаты.
В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые
результаты освоения обучающимися ООП.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования. Её основными функциями являются
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения ООП и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Система оценки предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
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 сегодня 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 ФГОС. 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.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно
соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками
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типа:
·«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е.
оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга)
заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
·«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)
интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы
отметок по 5-балльной шкале. В частности, достижение опорного уровня в
этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех
ребёнка, как исполнение им требований ФГОС и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» (зачёт).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Модель системы оценки результатов освоения ООП в общем виде
можно представить следующим образом:
Оценка результатов освоения ООП
Субъективные методы оценки

Объективные методы оценки

тоды оценки
Опрос

Практические
работы

Стартовый, текущий и
итоговый контроль

Проекты

Портфолио

Тестирование

Аттестация учащихся,
педагогических кадров, ОУ

Анкетирование

Мониторинговые
исследования

Основные направления и цели оценочной деятельности
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС являются оценка образовательных
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности
образовательного учреждения и педагогических кадров. Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.
В частности:
 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и
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муниципальной систем образования проводится с целью получения,
обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях
развития системы образования;
 оценка результатов деятельности образовательного учреждения и
работников образования проводится с целью получения, обработки и
предоставления информации о качестве образовательных услуг и
эффективности деятельности образовательного учреждения и работников
образования;
 оценка образовательных достижений обучающихся проводится с
целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального
общего образования.
Выделение этих направлений оценки предполагает, прежде всего,
расширение спектра регламентированных оценочных процедур. К
существующим процедурам, направленным на оценку образовательных
достижений учащихся (процедуры итоговой оценки и аттестации
выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности
деятельности образовательных учреждений (процедуры аккредитации и
аттестации работников образования) добавлены также процедуры,
направленные на оценку состояния и тенденций развития системы
образования. Все эти направления оценочной деятельности могут быть
реализованы только посредством изучения образовательных результатов,
демонстрируемых обучающимися.
Однако
разделение
ответственности
между
субъектами
образовательного процесса предполагает регламентацию как содержания
оценки в каждой из вышеназванных процедур, так и степени открытости
информационных потоков о результатах оценки.
В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и
использование персонифицированной информации возможно только в
рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах
допустимо
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов
образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся
определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в
себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку
(оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и
внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой –
обучающимися, педагогами, администрацией).
Особенности оценки личностных, метапредметных
и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой

оценку
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достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном
развитии.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Объектом
оценки
личностных
результатов
являются:
самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация.
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, знание знаменательных для Отечества
исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей
национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;
развитие 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; умение 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.
Формирование и достижение указанных выше личностных
результатов – задача и ответственность системы образования и
образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Предметом
оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
обучающегося,
а
эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательного
учреждения,
муниципальной,
региональной
или
федеральной
системы
образования.
Это
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от
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оценки предметных и метапредметных результатов.
В ходе текущей оценки возможна 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 психолого-педагогических рекомендаций, призванных
обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся является
оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся,
которым необходима специальная поддержка. Эта задача будет решаться в
процессе систематического наблюдения за ходом психического развития
ребёнка в форме возрастно-психологического консультирования. Такая
оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся или по запросу педагогов при согласии родителей (законных
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Объект оценки метапредметных результатов – это сформированность
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.
Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание,
планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка, саморегуляция.
Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные,
знаково-символические, информационные, логические.
Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное
сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие,
управление коммуникацией.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой
универсальных учебных действий. Метапредметные действия составляют
психологическую основу и решающее условие успешности решения
обучающимися предметных задач. Основное содержание оценки
метапредметных результатов на ступени начального общего образования
строится вокруг умения учиться.
Уровень сформированности метапредметных результатов может быть
качественно оценен и измерен в результате следующих действий:
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 выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий;
 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами
учебных предметов;
 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Все три варианта оценки представлены в УМК «Перспективная
начальная школа» в каждом учебном предмете.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может
проводиться в ходе различных процедур.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных
действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки
эффективности всей системы начального образования, проводится в форме
неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным
предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,
заложенном в ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых,
систему основополагающих элементов научного знания, которая
выражается через учебный материал различных курсов, и, во-вторых,
систему формируемых действий с учебным материалом, которые
направлены на применение знаний, их преобразование и получение новых
знаний.
Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных
результатов. В ней можно выделить опорные знания 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, лежащие в основе современной научной
картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На
ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён
понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет
учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
На ступени 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 учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных
результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с
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предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием – вторая важная составляющая
предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные. Однако
на разных предметах эти действия преломляются через специфику
предмета, например, выполняются с разными объектами – с числами и
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,
словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с
объектами живой и неживой природы; с музыкальными и
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и
отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.
Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в
становление и формирование отдельных универсальных учебных действий.
Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование
регулятивных учебных действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что
образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых
результатов.
Формирование одних и тех же действий на материале разных
предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках
заданного предметом задач, а затем и осознанному и произвольному их
выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в
способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и
сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с требованиями ФГОС способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе
метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения
итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается
контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с
предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса.
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие
динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение
в
достижении
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования;
2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении
опорной системы знаний, необходимых для обучения на следующей
ступени общего образования.
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Особенности учебно-методического комплекта
«Перспективная начальная школа», используемые при оценке
достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы
При разработке системы оценки достижения планируемых результатов
освоения ООП учитываются особенности УМК «Перспективная начальная
школа».
1. В сборнике программ УМК «Перспективная начальная школа»
описаны требования к уровню подготовки к концу каждого года обучения:
«Обучаемый научится» и «Обучаемый получит возможность научиться» в
процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы.
2. Содержание всех учебников УМК «Перспективная начальная
школа» сконструировано с учетом возможности оценки учебных
достижений и включает в себя: задания на контроль и оценку процесса и
результата деятельности, задания повышенной сложности (в учебниках и
тетрадях для самостоятельной работы).
3. Комплект включает в себя: сборники самостоятельных и
контрольных работ по каждому учебному предмету и классу, сборник
контрольных работ на основе единого текста. В книге «Технология и
аспектный анализ современного урока в начальной школе» (Р.Г. Чуракова.
М.: Академкнига/Учебник, 2010) представлены тестовые задания для
младших школьников на основе единого текста «Белый медведь».
4. Дополнительно по отдельным предметам УМК «Перспективная
начальная школа»:
а)
математика
–
сконструированы
основные
параметры
потенциального
уровня
подготовки
обучающихся
(по
всей
образовательной области и конкретным темам); примерные варианты
письменных контрольных работ; требования к математической подготовке
учащихся; методические рекомендации к дополнительным заданиям;
проверочные работы и технология организации коррекции знаний
учащихся; практические задачи;
б) русский язык – разработаны выборочные диктанты (или списывания
текста); проверочные работы по определению сформированности
первоначальных УУД поиска информации в учебниках и словарях; данные
об индивидуальных особенностях учащихся первого класса (в азбуке и
письме);
в) литературное чтение – представлена примерная почасовая
раскладка к учебнику и методический комментарий к хрестоматии;
г) информатика – разработаны комплект компьютерных программ к
учебнику и учебнику-тетради, пояснения к разделам и дополнительным
заданиям; показаны возможности совместного использования учебников
информатики, математики, окружающего мира;
д) технология – сконструированы тематики конкурсов проектов;
внеклассные задания; материалы и инструменты; правила проведения и
оценки выполненных работ;
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е) музыка –
разработаны критерии музыкального развития
школьников; методический комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для работ по слушанию музыки; раздаточный
материал для самостоятельной работы учащихся;
ж) окружающий мир – разработаны варианты итоговых контрольных
работ (основная и дополнительная части); методика проведения игр с
возможностью мониторинга поведения учащихся; дополнительный
информационный материал и механизмы контроля его усвоения.
5. Разработаны и представлены в соответствующих учебниках
вступительные задания в научные клубы младших школьников
(литературное чтение, окружающий мир).
Основным показателем результативности любого урока является
целенаправленная учебная деятельность школьников в течение
выделенного временного ресурса. Она определяется следующими
факторами: вниманием и интересом учащихся; посильностью заданий и
темпом их выполнения для класса и отдельных учеников;
согласованностью действий учителя и учащихся; реализацией права
учеников на смену динамических поз; возможностью использовать помощь
соседа
по
парте
или
дежурного
«консультанта»;
выбором
информационного источника.
Автором (Чураковой Р.Г.) книги «Технология и аспектный анализ
современного урока в начальной школе» разработаны показатели
результативности педагогической технологии учителя:
 навыки чтения и письма; полные, развернутые ответы детей, их
умение выделять и использовать при ответах опорные слова, прозвучавшие
в вопросах учителя;
 осознанные, прочные и действенные знания по предмету (на это
указывают: грамотное письмо учащихся, вычислительная культура детей,
владение терминологией предмета, умение работать с картой, находить
решения задач);
 меж(над)предметные умения (проявляются в развитой речи детей, в
навыках самоконтроля, в умении работать с учебником и на компьютере,
использовать словари и справочники, лабораторное оборудование);
 умение делового сотрудничества в условиях парной, групповой и
коллективной работы;
 осознанность, сравнительная легкость приобретения новых знаний и
УУД;
 устойчивый интерес учащихся к предмету (выражается в активности
детей, их желании и умении задавать вопросы и отвечать на них,
выполнять задания самостоятельно, без помощи учителя);
 наличие дисциплинарных традиций (организованное начало и
окончание урока, подготовленность рабочих мест и классной доски,
внимательное отношение класса к ответу каждого ученика, отсутствие
выкриков с мест, быстрое восстановление делового равновесия при его
нарушении, свободная посадка детей и т. д.).
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Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений – один из
основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе
выявления
характера
динамики
образовательных
достижений
обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса,
эффективность работы учителя или образовательного учреждения,
эффективность системы образования в целом.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет
две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики
степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и
психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в
развитии ребёнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений ученика.
Портфель достижений – 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.
Портфель
достижений
представляет
собой
специально
организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс
и достижения обучающегося в различных областях.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты,
достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных
формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как
в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников 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 учащимися факультативных учебных занятий,
реализуемых в рамках ООП.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их
совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину
знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных
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действий. Примерами такого рода работ могут быть:
 по русскому 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 учебно-познавательных и учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов,
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные
результаты мини-исследований и мини-проектов, 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
высказываний-описаний, 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, которые ведут учителя начальных
классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог,
заместитель директора по воспитательной работе и другие
непосредственные участники образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеучебной (школьной и внешкольной) 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 ООП.
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.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы о:
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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 учебнопознавательных и учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности –
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.
Виды контрольно-оценочных действий (КОД) учащихся и педагогов
В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания:
стартовую диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом
обучения, и итоговое оценивание.
В начале изучения темы учитель проводит так называемую стартовую
работу, цель которой – оценка начального уровня подготовки учащегося.
Результат такой подготовки можно фиксировать по-разному: с помощью
определенного количества баллов за выполнение каждого задания;
«дробью», которая фиксирует отношение правильно выполненного объема
работы к общему объему заданий; в процентах и т.п. В дальнейшем
сравнение результата стартовой работы с результатом в конце изучения
раздела поможет учителю зафиксировать «прирост» в умениях каждого
ученика.
С целью проведения текущего оценивания учитель использует
следующие методы оценивания.
Наблюдение – метод сбора первичной информации путем
непосредственной регистрации учителем наличия заранее выделенных им
показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного
ученика. Для фиксации результатов наблюдения используются
специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе
наблюдения необходимо поставить условный знак (например, «V»). В
зависимости от педагогической задачи листы наблюдений могут быть
именными (при наблюдении за деятельностью определенного ученика) или
аспектными (при оценке сформированности данного аспекта деятельности
у всего класса).
Можно пользоваться и иными инструментами (линейками
достижений, памятками и др.).
Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи
на основе наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся
учителем в удобной для него системе.
Текущую оценку учебных достижений можно фиксировать с помощью
особых условных шкал – «волшебных линеечек», напоминающих ребенку
измерительный прибор. Например, учитель объясняет первоклассникам,
что на самом верху «линеечки» может поставить крестик тот ребенок,
который все слова в диктанте написал раздельно, в самом низу этой
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«линеечки» - тот, кто все слова написал слитно. Таким образом, ребенок
ставит «крестик» на условной шкале в соответствии с тем местом, которое
занимает данный результат между самым лучшим и самым худшим
результатом по выбранному критерию. Затем учитель ставит свой
«крестик» на той же «линеечке».
Текущие оценки, фиксирующие продвижение младших школьников в
освоении всех умений, необходимых для формируемых навыков, можно
также заносить в специальный «Лист индивидуальных достижений»,
который полезно завести для каждого ребенка. Освоенные навыки дети и
учитель могут отмечать в нем с помощью каких-либо значков или,
например, закрашивая определенную клеточку – полностью или частично.
В «Листе индивидуальных достижений» полезно фиксировать текущие
оценки по всем формируемым на данном этапе навыкам. В этом листе
можно отмечать продвижение ребенка в освоении иных умений,
необходимых для формирования устойчивых навыков чтения, письма,
вычислительных навыков и др.
Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к
наблюдению, является оценивание процесса выполнения, которое
представляет собой целенаправленное оценивание на основе критериев,
отражающих особенности целеполагания и реальных условий выполнения
деятельности. Оценивание процесса выполнения – достаточно трудоемкий
метод, который ведется с помощью аудио и видеозаписей, письменной
фиксации фактов. Этот метод целесообразно использовать при оценивании
сформированности
важнейших
навыков
совместной
работы,
исследовательских навыков и т.п. В отличие от наблюдения, являющегося
субъективным методом, основанном на экспертной оценке, этот метод
более объективен.
Метод оценивания, основанный на выборе ответа или кратком
свободном ответе, представляет собой ситуативную, однонаправленную
оценочную деятельность. Обычно он проводится в форме теста или
устного опроса типа викторины. Используется для дифференцированной
оценки достигаемых образовательных результатов.
Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания,
который можно условно назвать как открытый ответ. Он представляет
собой, как правило, письменный ответ, который дается в форме
небольшого текста, рисунка, диаграммы или решения. Обычно этот метод
также используется для дифференцированной оценки отдельных аспектов
достигаемых образовательных результатов, однако иногда может быть
использован и для интегральной оценки.
Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей
развития его собственного процесса обучения наиболее целесообразно
использовать метод, основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод
рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся
строгого самоконтроля и саморегуляции:
 своей учебной деятельности на разных этапах формирования
ключевых предметных умений (типа техники и навыки письма и чтения,
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вычислительных навыков, основных экспериментальных умений и т.п.) и
ключевых понятий курсов;
 своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном
применении изученного в реальных жизненных ситуациях (например, в
отношении формирования навыков здорового образа жизни, навыков
безопасного – для себя, окружающих людей, окружающей природы –
поведения, навыков социализации и т.п.).
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей
учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики
качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с
другими детьми.
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.
Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших
школьников исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на
внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров,
аккредитацию
образовательного
учреждения,
мониторинговые
исследования, в которых основным элементом выступают результаты
итоговой
оценки
выпускников.
Итоговая
оценка
–
«точка
соприкосновения» внутренней и внешней оценки. Согласно ФГОС (п. 13)
при итоговой оценке качества освоения основной образовательной
программы начального общего образования в рамках контроля
успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных
предметов должна учитываться готовность к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе:
 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке,
технологии;
 обобщенных
способов
деятельности,
умений
в
учебнопознавательной и практической деятельности;
 коммуникативных и информационных умений;
 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП
осуществляется образовательным учреждением.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся
решать
учебно-познавательные
и
учебно-практические
задачи,
построенные на материале опорной системы знаний с использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса
задач является предметом различного рода неперсонифицированных
обследований.
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие
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динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение
в достижении планируемых результатов освоения ООП;
 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 структуре итоговой оценки выдвигаются определенные
требования. Она должна позволять фиксировать индивидуальный прогресс
в образовательных достижениях ребенка и получить объективные и
надежные данные об образовательных достижениях каждого ребенка и
всех учащихся.
На ступени начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы
знаний по русскому языку и математике и овладение следующими
метапредметными действиями:
 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного
чтения и работы с информацией;
 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, 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 итоговую оценку на ступени начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности
(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени,
выносятся только предметные и метапредметные результаты.
Результаты итоговой оценки освоения ООП используются для
принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень
общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке качества освоения ООП, 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.
Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной
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школе и может проводиться в форме накопительной оценки, получаемой
как обобщенный результат выставленных ранее оценок, а также в ходе
целенаправленного сбора данных или практической демонстрации
применения полученных знаний освоенных способов действий.
Итоговая демонстрация общей подготовки проводится в форме
комплексной письменной работы. Комплексная письменная работа
позволяет выявить и оценить как уровень сформированности важнейших
предметных аспектов обучения, так и компетентность ребенка в решении
разнообразных проблем. Итоговые комплексные работы строятся на
основе несплошного (с иллюстрациями) текста, к которому дается ряд
заданий по русскому языку и чтению, математике, окружающему миру.
Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми
умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом,
понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно
продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе
обучения. Итоговая комплексная работа состоит из двух частей – основной
и дополнительной. Задания основной части направлены на оценку
сформированности таких способов действий и понятий, которые служат
опорой в дальнейшем обучении. Содержание и уровень сложности
заданий основной части соотносятся с таким показателем достижения
планируемых результатов обучения, как «учащиеся могут выполнить
самостоятельно и уверенно». Выполнение заданий основной части
обязательно для всех учащихся, а полученные результаты можно
рассматривать как показатель успешности достижения учеником базового
уровня требований. В отличие от заданий основной части задания
дополнительной части имеют более высокую сложность, поэтому их
выполнение для учащегося необязательно – они выполняются только на
добровольной основе. Соответственно и негативные результаты по
заданиям дополнительной части интерпретации не подлежат. Успешное
выполнение этих заданий может рассматриваться как показатель
достижения учеником повышенного уровня требований и служит поводом
исключительно для дополнительного поощрения ребенка.

На основании оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие
выводы о достижении планируемых результатов.
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей
ступени, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных 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 «зачтено»
(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ
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свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий
базового уровня.
2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующей ступени, 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, причем 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.
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей
ступени.
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 программы начального образования и
переводе выпускника на следующую ступень общего образования
принимается педагогическим советом на основе сделанных выводов о
достижении планируемых результатов освоения ООП.
В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов,
решение о переводе выпускника на следующую ступень общего
образования принимается педагогическим советом с учетом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях обучения данного выпускника в рамках
регламентированных
процедур,
устанавливаемых
Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
выпускника начальной школы, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества
выпускника;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития
с учетом как достижений, так и психологических проблем развития
ребенка;
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• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены материалами портфолио и другими объективными
показателями.
Образовательное учреждение информирует органы управления в
установленной регламентом форме:
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку,
математике и итоговой комплексной работке на межпредметной основе;
• о количестве учащихся, завершивших начальное общее образование и
переведенных на следующую ступень образования.
Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и
муниципальных систем образования проводится на основе мониторинга
образовательных достижений выпускников с учетом условий деятельности
образовательных систем.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый,
централизованно
разработанный
инструментарий,
наиболее
целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов
выполнения трех итоговых работ: по русскому языку, по математике и
итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной
для Российской Федерации и для регионов России или на основе
генеральной совокупности (для муниципальных систем образования).
По запросу управления образования в число объектов мониторинга
могут быть включены результаты итоговых работ и по иным предметам
начальной школы.
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