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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
 

I.Общие положения 

 

 1.1. Положение о функционировании внутренней системы оценки качества образования 

(далее Положение) определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества 

образования в школе (далее – внутренняя система оценки качества образования или 

ВСОКО), ее организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное участие в 

оценке и контроле качества образования. 

 1.2. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

образовательной организации и локальными актами, регламентирующими реализацию 

процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

 1.3.Система оценки качества образования представляет собой совокупность  

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования. 

      1.4.Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 

школы являются: учителя, обучающиеся и их родители, экспертные комиссии при 

проведении процедур лицензирования, аккредитации школы, аттестации работников 

школы, управление образования. Школа обеспечивает проведение необходимых 

оценочных процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, 

обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

 1.5.Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

школы, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по совместительству. 

 1.6.В настоящем Положении используются следующие термины: 

1.6.1.Качество образования – интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия личностным ожиданиям субъектов образования, 

условий образовательной деятельности нормативным требованиям, критериям, 

определяемым государственным стандартом и социальным запросам. 

1.6.2.Качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательной деятельности; организация питания в школе; реализация мер по 

обеспечению безопасности обучающихся в организации образовательной деятельности. 

1.6.3.Государственный стандарт определяет обязательный минимум содержания 

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

требования к уровню подготовки выпускников, требования к условиям организации 

образовательной деятельности. 

1.6.4.Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

1.6.5.Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно – качественные изменения качества 

образования, результатом которого является установление степени соответствия 

измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение 

общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе 

государственно- общественных требований к качеству образования, а также личностным 

ожиданиям обучающихся. 
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1.6.6.Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния условий и результатов 

образовательной деятельности. 

1.6.7.Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка 

уровня образовательных достижений с помощью КИМов (контрольных работ, тестов, 

анкет и др.), которые имеют стандартизированную форму и содержание которых 

соответствует реализуемым образовательным программам. 

 1.7.Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутришкольного контроля; 

- общественной экспертизы качества образования; 

- лицензирования; 

- государственной аккредитации; 

- государственной итоговой аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образования. 

1.8.В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников школы; 

- посещение уроков и внеклассных мероприятий. 
 

2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества 

образования 

 

 2.1.Основные функции ВСОКО: 

- обеспечение стандарта качества образования и удовлетворение потребности в получении 

качественного образования со стороны всех участников образовательных отношений; 

- аналитическое сопровождение управления качеством образования обучающихся; 

- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития Школы; 

- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества 

образования; 

- обеспечение информационной открытости об уровне качества образования 

2.2. Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе; 

получение объективной информации о функционировании и развитии 

- системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

- предоставления всем участникам образовательных отношений и общественности достоверной 

информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

2.3. Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

- формирование единого  понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей  эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 
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- определение степени соответствия условий осуществления образовательной деятельности 

государственным требованиям; 

- определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

- определение степени соответствия качества образования на различных ступенях обучения в 

рамках мониторинговых исследований качества образования государственным и социальным 

стандартам; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования;  

- определение направлений повышения квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся; 

- определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

- расширение общественного участия в управлении образованием в школе.  

  2.4. В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

- преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки 

качества образования; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

- рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели;  

 - повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

- оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей 

качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 

использования);  

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом существующих 

возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, 

подготовленности потребителей к их восприятию); 

- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления;  

 - сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования 

в школе. 

 

3.Составляющие ВСОКО 

 

3.1. Оценка качества образования осуществляется  через: 

- внутришкольный контроль; 

- мониторинг качества образования. 

3.2.Организационная и функциональная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, методические объединения учителей-

предметников, временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.). 

3.2.1.Администрация школы: 

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО школы и 
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приложений к ним, утверждает приказом директора школы и контролирует их исполнение; 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

системы оценки качества образования школы, участвует в этих мероприятиях; 

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольно- 

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

- организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития; 

-  анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы; 

- организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования; 

- обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества образования;  

- формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (анализ работы школы за учебный год, публичный доклад директора школы); 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

3.2.2.Методические объединения учителей-предметников: 

- участвуют в разработке методики оценки качества образования;  

- участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития школы; 

- участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогов школы; 

- содействуют проведению подготовки работников школы и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся и 

формируют предложения по их совершенствованию; 

- готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне школы. 

3.2.3.Родительский совет школы: 

- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в школе; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья и жизни  обучающихся и 

другие вопросы образовательной деятельности школы; 

- принимает решение о формах проведения промежуточной аттестации по результатам 

учебного года. 

  3.2.4. Родительский совет школы может участвовать в обсуждении ВСОКО и оценке ряда 

показателей качества школьного образования. 

3.3. Согласованная работа всех организационных структур ВСОКО позволяет обеспечить  

стандарт качества    образования. 

3.3.1. Стандарт качества образования соотносится: 

- с общероссийскими и региональными тенденциями развития образования; 

- с общероссийскими и региональными стандартами и образцами качества образования; 

- с общероссийскими и региональными стандартами содержания и структуры образования; 

- с общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, индикаторами, 

средствами контроля качества образования. 
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3.3.2. Стандарт качества образования включает: 

-  обоснованность целей, ценностей и содержания школьного компонента образования; 

- качество материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- качество образовательных программ и используемых образовательных технологий; 

-  качество освоения каждым обучающимся федеральных государственных образовательных 

стандартов  и региональных компонентов образовательных стандартов; 

- определенный уровень творческих и научных достижений учащихся; 

- доступность  и качество дополнительного образования обучающихся; 

- обеспечение безопасности и здоровья обучающихся; 

- обеспечение психологичного комфорта и доступности образования в школе; 

- обеспечение индивидуального подхода к школьникам, имеющим специфические 

образовательные потребности; 

- высокую квалификацию педагогов (подтверждаемую в ходе аттестации). 

 

4. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

 

4.1.Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются на 

основе проблемного анализа образовательной деятельности школы, определения методологии, 

технологии и инструментария оценки качества образования. 

4.2.Предметом внутренней системы оценки качества образования являются: 

- качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений и результатов освоения обучающимися образовательных 

программ государственному и социальному стандартам); 

- качество организации образовательной деятельности, включающей условия организации 

образовательной деятельности, в том числе доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

организация питания; 

- качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых

 и реализуемых в школе, условия их реализации; 

- воспитательная работа; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 

состояние здоровья обучающихся. 

4.3.Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется посредством 

существующих процедур и экспертной оценки качества образования. 

4.3.1.Содержание процедуры внутренней системы оценки качества образовательных 

результатов обучающихся включает в себя  ( см. Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля): 

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4 класса по русскому языку, 

математике и комплексная работа; 

- участие и результативность в школьных, областных и др. предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

- мониторинговое исследование обучающихся 1 класса «Стартовая диагностика готовности 

первоклассника к обучению в школе»; 

- мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на разных 

ступенях обучения в соответствии со школьной программой мониторинговых исследований 

4.3.2.Содержание процедуры внутренней системы оценки качества образования включает в 

себя: 

- результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных публичных докладов; 
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- программно-информационное обеспечение, наличие школьного сайта,  регулярно 

пополнение, интернет и эффективность его использования в образовательной деятельности; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью; 

- обеспеченность методической и учебной литературой; 

- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

СанПиН, антитеррористической безопасности, требования нормативных документов); 

- оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- диагностика уровня тревожности обучающихся 1 класса в период адаптации; 

- оценку отсева обучающихся и сохранение контингента обучающихся; 

- оценку открытости школы для родителей и общественных организаций, анкетирование 

родителей. 

4.3.3.Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в себя: 

- степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и родителей; 

- качество планирования воспитательной работы; 

- охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их интересам и 

потребностям; 

- наличие детского самоуправления; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательной деятельностью; 

- исследование уровня воспитанности обучающихся; 

- положительная динамика количества правонарушений и преступлений обучающихся. 

4.3.4.Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

- аттестация педагогов; 

- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе районных методических 

объединений и т.д.); 

- знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

- образовательные достижения обучающихся; 

- подготовка и участие в качестве экспертов,   жюри и т.д.; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

4.3.5.Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в себя: 

- регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 

мероприятий; 

- оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы; 

- оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, режим 

дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 

- оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

- диагностика состояния здоровья обучающихся. 

4.4. Для проведения оценки качества образования определяется набор ключевых показателей, 

позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной системы школы. 

Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает 

общую оценку результативности ее деятельности. 

 

5.Объекты экспертизы внутренней системы оценки качества образования 

 

5.1.Основными объектами экспертизы качества образования выступают: 

- качество реализации образовательных программ; 

- результаты тестирования,  анкетирования, полученные в  ходе педагогического, 

психологического и социально-педагогического тестирований; 

- условия, созданные для реализации программ основного и дополнительного образования, 

реализации индивидуальных запросов обучающихся; 

результаты самообследования. 
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5.2.Проведение процедур оценки качества образования обеспечивается следующим 

инструментарием: 

- анализ школьной документации; 

- обработка статистических данных; 

- анализ документации о прохождении курсов повышения квалификации; 

- протоколы проведения школьного этапа предметных олимпиад; 

- анализ статистических данных контрольных, диагностических, проверочных и др. работ;  

 - анализ технологической карты учителя; 

- самоанализ работы учителя; 

- рейтинг обучающихся; 

- анализ справок по внутришкольному контролю; 

- анализ результатов анкетирования, социологических исследований родительских 

потребностей; 

- тестирование; 

- обобщение опыта работы; 

- анализ медицинских карт; 

- беседы с родителями и обучающимися. 

 

   6.Циклограмма проведения процедур внутренней системы оценки качества образования 

 

Направления оценки 

качества 

Критерии оценки качества Периодичность 

проведения 

Уровень образовательной 

подготовки обучающихся 

Успеваемость по школе по результатам 

четверти 

Успеваемость по уровням обучения по результатам 

четверти  

Общая успеваемость по классам по результатам 

четверти  

Успеваемость по предметам по результатам 

четверти 

Уровень обученности (по результатам 

контрольных работ) 

По графику 

Уровень обученности (по результатам 

административных контрольных срезов) 

По графику 

Уровень обученности (по внешним 

диагностическим работам) 

По графику 

Результаты олимпиад, интеллектуальных 

марафонов, конкурсов и др.; 

2 раза в год 

Охват 

обучающихся 

образовательной 

деятельностью 

Количество обучающихся в школе 2 раза в год 

Движение обучающихся ежемесячно 

Количество классов-комплектов На начало и конец 

учебного года,  

Социальный паспорт школы (количество 

детей «группы  риска»): количество детей 

состоящих на учете в КДН; на 

2 раза в год 
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внутришкольном контроле 

Количество детей из социально 

незащищенных семей 

1 раз в год 

Количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

2 раза в год 

Количество учащихся, находящихся на 

индивидуальном обучении на дому 

2 раз в год 

Здоровье обучающихся Соотношение доли детей, имеющих 

отклонение в здоровье, до поступления в 

школу к доле детей с отклонениями в 

здоровье в возрасте 10 лет 

1 раз в год 

Доля обучающихся, которые занимаются 

физической культурой и спортом 

1 раз в год 

Доля обучающихся, которые занимаются в 

спортивных секциях 

1 раз в год 

Доля обучающихся, состоящих на учете в 

КДН к общей численности обучающихся 

1 раз в год 

Инновационный потенциал 

учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие требованиям 

к условиям обучения 

 

 

 

 

 

 

Материально- техническое 

Доля учителей, которые используют 

современные педагогические технологии 

1 раз в год 

Доля учителей, которые используют ИКТ на 

уроках 

1 раз в год 

Доля педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию 

1 раз в год 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

1 раз в год 

Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации 

1 раз в год 

Доля педагогических работников, 

выступавших на РМО 

1 раз в год 

Доля педагогических работников, 

принимавших участие в профессиональных 

конкурсах: «Учитель года», «Самый классный 

классный» и др. 

1 раз в год 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию по каждому из предметов 

учебного плана 

2 раза в год 

Соответствие нормам и требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 

1 раз в год 

Наличие столовой для организации горячего 

питания в соответствии с утвержденными 

нормами 

1 раз в год 

Библиотечный фонд (оснащенность 

учебниками), печатными пособиями 

1 раз в год 
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обеспечение 

образовательной 

деятельности 

 

 

Готовность родителей к 

участию в управлении 

школой. 

Качество управления 

образовательной 

организацией 

Информационно-коммуникативные средства 1 раз в год 

Учебно-практическое оборудование и 

технические средства обучения 

1 раз в год 

Доля родителей (законных представителей), 

участвующих в «жизни школы» 

1 раз в год 

Реализация основной образовательной 

программы, рабочих программ по предметам. 

1 раз в год 

Самообследование деятельности 

образовательной организации 

1 раз в год 

 

 

7. Общественное участие во внутренней оценке и контроле качества образования. 

 

7.1.Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

- основным потребителям результатов ВСОКО; 

- средствам массовой информации через публичный доклад директора школы; 

- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте школы. 

7.2.Внутренняя система оценки качества образования предполагает участие в осуществлении 

оценочной деятельности общественности  и  профессиональных объединений в качестве 

экспертов. Требования к экспертам, привлекаемым к оценке качества образования, 

устанавливаются нормативными документами, регламентирующими реализацию процедур 

контроля и оценки качества образования 
 

 

 

II. СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Система оценки достижения результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования предполагает  комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп 

результатов образования: :личностных,  метапредметных  и  предметных. 

Основным объектом оценки  личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

·        самоопределение; 

·        смыслоообразование; 

·        морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

·         сформированности внутренней позиции учащегося; 

·         сформированности основ гражданской идентичности; 

·         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, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

·         знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке. 

     Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению 

привлекаются специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Оценка сформированности личностных результатов должна полностью отвечать этическим 

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

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

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

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени начального  общего образования. Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур (итоговые проверочные работы по предметам или комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе 

систему основополагающих элементов научного знания, (далее — систему предметных 

знаний); 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий). 

В системе предметных знаний выделяются опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний для последующего 

изучения курсов. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, в том числе 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 

учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

       Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. Итоговая оценка 

учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
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результатов. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. 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. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками: 

·         («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. 

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.). 

Оценка динамики образовательных достижений 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 специально организованная подборка работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. 

В портфель достижений учеников включаются следующие материалы. 

·         Выборки детских работ — формальных и творческих; 

·         Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.); 

·         Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной) и  досуговой деятельности. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 

 

III. ФОРМА, ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

3.1. Система оценивания учащихся. 

3.1.1.Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года. 
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3.1.2. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. 

3.1.3. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему 

предмету учащихся на начало учебного года. 

3.1.4. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку текущего 

контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в классный журнал 

и дневник учащегося. 

3.1.5. Для аттестации учащихся 1 класса в течение года применяется безотметочная система 

контроля успеваемости. 

В связи с переходом на ФГОС НОО  производить следующие мероприятия по оценке 

достижения планируемых результатов обучающихся: 

· оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования учащихся, 

используя комплексный подход; 

· организовать работу по накопительной системе оценки в рамках Портфеля достижений по 

трем направлениям: 

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений и 

т.д.); 

 - материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеучебной и досуговой 

деятельности  (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, конкурсах, 

спортивных мероприятиях и т.д.) 

 3.1.6. Для учащихся школе используется 5-бальная система оценки знаний, умений и навыков. 

В ходе обучения учителя оценивают знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном и 

письменном опросе производится по 5 бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

3.1.7. При выставлении отметок учителям - предметникам руководствоваться нормами оценок,  

по конкретному предмету. В целях повышения ответственности школьников за качество учебы, 

соблюдение учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся, учитель обязан 

объективно правильно и своевременно оценивать их знания, умения и навыки. 

3.1.8. При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в ходе урока 

опросить не менее 3-4 учащихся. Нижний предел частоты выставления оценок-1 оценка на 

ученика каждый месяц по каждому предмету. 

Важно, чтобы учитель был в состоянии убедительно обосновать выставленную отметку за урок. 

Простое перечисление в конце занятий отметок не имеет для учащихся нацеливающего на 

перспективу или воспитывающего значения. 

3.1.9. Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при проведении 

письменных контрольных работ, сочинения, изложения, диктанты с грамматическими  

заданиями, оцениваются двойной оценкой. За обучающие работы выставляются только 

положительные оценки. 

В случае выполнения учащимися работы на оценку «2», с ним проводится дополнительная 

работа до достижения им положительного результата. 

В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причины работа 

выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. Оценка за 

выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки ЗУН учащимися по 

предмету. 

3.1.10. Обучающие творческие работы оцениваются одной оценкой, контрольное изложение 

оценивается двойной оценкой. 

Оценки за письменные работы выставляются в журнал к следующему уроку. 

3.1.11. Урок обобщения,  отработки практических навыков и умений предполагают оценивание 

до 60% учащихся. 

3.2. Безотметочная система оценивания учащихся 1 класса 

3.2.1. Безотметочное обучение - это обучение, представляющее собой обучение, в котором 

отсутствует пятибальная форма отметки как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности. 
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3.2.3. Допустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку 

(кружочки, квадраты, треугольники). Допускается словесная объяснительная оценка. Нельзя 

при неправильном ответе ученика говорить «не думал», «не старался», «неверно». Допускаются 

реплики: «ты так думаешь», «это твое мнение», «давай послушаем других» и т. д.  

3.2.4. Модернизация содержания образования и организация учебного процесса в начальной 

школе предусматривает работу с детским интересом и направлена на создание таких условий 

обучения, которые не допускают появления у первоклассников отчуждения и негативного 

отношения к учебной жизни. 

3.2.5. Целью введения безотметочного обучения в первом классе является поиск подхода к 

оцениванию, который позволит устранить негативные моменты в обучении, будет 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению 

учебной мотивации и учебной самостоятельности в обучении. 

3.2.6. Основные принципы безотметочного обучения: 

дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и контролирующих действий; 

приоритет самооценке (самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя); 

гибкость и вариативность (использование различных процедур и методов изучения 

результативности обучения); 

естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение). 

3.2.7. Никакому оцениванию не подлежат:  

темп работы ученика;  

особенности личностных психических процессов  

   (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.).  

3.2.8. Основные виды контроля: 

стартовый контроль, 

тематический контроль, 

итоговый контроль. 

3.3. Контроль и оценка развития учащихся 1 класса 

3.3.1. Основными показателями развития учащихся 1 класса являются: 

учебно-познавательный интерес; 

самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям; 

основы самостоятельности; 

способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с новыми 

условиями задачи; 

сформированность УУД. 

3.3.2. Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть направлены на выявление 

индивидуальной динамики развития первоклассников (от начала учебного года к концу) с 

учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов. 

3.3.3. Динамика развития учащихся фиксируется учителем в сводных и индивидуальных картах. 

3.3.4. Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся 1 класса предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми, а лишь в сравнении с самим собой, личными учебными и 

индивидуальными достижениями. 

3.3.5.  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

стартовые и итоговые проверочные работы; 

тестовые диагностические работы; 

текущие проверочные работы; 

«портфолио» ученика. 

3.3.6. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для обучения, а также «зону ближайшего развития предметных 

знаний», организовать коррекционную работу в «зоне актуальных знаний».  

3.3.7.  Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 
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учащимся в рамках данной учебной задачи. 

3.3.8. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей. 

3.3.9. Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает все основные темы 

учебного периода. 

3.3.10.  «Портфолио» ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в которые 

могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие 

прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности 

ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 

дополнительных источников, доклады, сообщения и пр.   

3.3.11. По каждому предмету учителем составляется календарно-тематическое планирование на 

год, которое является основой планирования педагогической деятельности учителя. 

3.3.12. Классный журнал является главным документом учителя и заполняется в соответствии с 

рабочей программой. Отметки не выставляются. 

3.3.13. Результаты обучения фиксируются в специально разработанных технологических картах 

(Лист достижений ученика / Карта успешности / Оценочный лист / Тетрадь мониторинга / 

Портфолио учащегося), составленных согласно программам по каждому предмету  и возможно 

индивидуально каждым учителем  в зависимости от того какой материал учитель хочет 

отследить и отработать, в том числе и западающий в данном классе. (См. Приложения 1,2,3,4). 

3.3.14. Качество усвоения знаний и умений оценивается следующими видами оценочных 

суждений: 

         «+» - понимает, применяет (сформированы умения и навыки); 

         «/» - различает, запоминает, не всегда воспроизводит; 

         «-» - не различает, не запоминает, не воспроизводит. 

Возможно отображение уровня усвояемости цветом: 

 зеленым – ВУ (ребенок все понимает, может перенести изученные знания на новый материал, 

организует свою работу самостоятельно, выполняет работы без грубых ошибок, возможны 

незначительные недочеты в оформлении или одна ошибка, выполняет 75-100% работы и 

задания) 

 синим - СУ (ребенок понимает смысл, но допускает ошибки, выполняет 50-75% работы, 

допускает неточности, не всегда точно выполняет работу) 

красным – НУ(выполняет менее 50 % работы, допускает грубые нарушения и ошибки, не может 

перенести знания в похожую ситуацию, это сигнал тревожности для родителей, педагога и 

учащихся)  

В сводной ведомости учитель может для более подробного анализа ошибок  указывать 

количество ошибок по той или иной учебной теме с целью отслеживания динамических 

изменений в знаниях и умениях, достижениях учащихся. 

3.3.15.Учителем заполняется следующая документация:  

Сводный лист достижений по каждому предмету(см.Приложение 1),  

Индивидуальный лист достижений на каждого учащегося, в котором фиксируются результаты 

учащихся при проведении итогового контроля в начале года, полугодия и  в конце года 

(см.Приложение 2),  

Технологическая карта личностных и метапредметных успехов с динамикой на 4 года 

обучения(см.Приложение3). 

Карта успеха, в которой фиксируются индивидуальные особенности каждого учащегося по 

итогам выполнения работы. (см.Приложение 4) 

 

 

IV. Системы оценивания, применяемые в школе 

 

Нормы оценок по предметам в начальной школе 

Общие подходы к характеристике цифровой  отметки по различным предметам в начальной 
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школе: 

«5» («отлично») — уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота 

изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» (удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений, 

Особенности оценивания по русскому языку. 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, 

вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).  

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с 

большой буквы, 

- отсутствие красной строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и то же правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Особенности оценивания по литературному чтению. 

Нормы для проверки техники чтения учащихся  

• в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: осознание общего 

смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец года); 

понимание значения отдельных слов и предложений; 

• во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, 

соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности 

героев; 

• в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 
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основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при 

темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); проверка 

выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений; 

использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного 

рисунка; 

• в четвертом классе проверяетсясформированность умения читать словосочетаниями и 

синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 

слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге и 

наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор 

элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки  

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передаче характера персонажа. 

Особенности оценивания по математике. 

 Оценивание письменных работ (в основе данного оценивания лежат следующие 

показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания). Классификация ошибок 

и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

- неверные выделения в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 
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умений и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов (в основу оценивания устного ответа учащихся положены 

следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота). 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос,  

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

Особенности оценивания по окружающему миру. 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе - рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы: неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

-преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

-неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

-отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

-неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

-неточности при нахождении объекта на карте. 

Оценивание результатов обучения по английскому языку 

Аудирование 

«5»: ·  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. 

«4»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

«3»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 
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полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

«2»: · ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

«5»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

«4»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

«3»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, 

понять содержание сказанного. 

«2»: · ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся 

не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили 

пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Чтение 

«5»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

«4»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   

предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   

требованиям   для   данного  класса. 

«3»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

«2»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценивание результатов обучения по музыке 

«5»: · присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции);  

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«4»: · присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

·  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

·  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

«3»: · проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей жизненной 

позиции); 

или 

·   умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
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«2»: · нет интереса, эмоционального отклика;  

· неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

· нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их проявить. 

Оценивание результатов обучения по физической культуре 

Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных нормативов). 

«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; 

в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре.  

«3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, 

но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал 

слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

 Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. 

Итоговая отметка  по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе выставляется с учетом  теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность), а также  с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, 

имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. 

При самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях 

обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся 

(родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

Оценивание результатов обучения по технологии 

Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического языка», 

правильное применение и произношение терминов). 

«5»: · учащийся полностью усвоил учебный материал; 

· умеет изложить его своими словами; 

· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4»: · учащийся в основном усвоил учебный материал; 

· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

· подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»: · учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

· допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

· затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

· слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2»: · учащийся почти не усвоил учебный материал; 

· не может изложить его своими словами; 
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· не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

· не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются  результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и 

затраты рабочего времени). 

«5»: ·  учащийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

· правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

· изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»: · учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

· в основном правильно выполняются приемы труда; 

· работа выполнялась самостоятельно; 

· норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

· изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»: · имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

· отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

· самостоятельность в работе была низкой; 

· норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

· изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

· не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2»: · имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

· неправильно выполнялись многие приемы труда; 

· самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

· норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

· изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

· не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 

«5»: ·  учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

· верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4»: · учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

«3»: · учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

· допускает неточность в изображении изученного материала. 

«2»: · учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

· не справляется с поставленной целью урока. 

 

Система оценивания планируемых результатов начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО 

1. Знакомство с требованиями по оцениванию планируемых результатов начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО  

Система оценки — сложна и многофункциональна, включает текущую и итоговую оценку 

результатов деятельности младших школьников. Предлагаемая система оценки включает в себя 

как внешнюю оценку, так и внутреннюю, построенные на одной и той же содержательной и 

критериальной основе.  

Системаоценки: начальнаяшколаСистемаоценки:начальнаяшколаВнутренняя оценка: учитель, 

ученик, ОУ и родители Внешняя оценка: государственные службы аккредитация ОУ аттестация 



23 

 

кадров мониторинг системы образования чтение, УУД русский математика три итоговые 

работы итоговая оценка + накопленная оценка Выборочное обследование работ уч-хся 

Необходимые дополнительные данные/исслед.  

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе службами, 

уполномоченными вести оценочную деятельность.  

Внутренняя оценка — это оценка, осуществляемая самой школой (учениками, педагогами, 

школьным психологом, администрацией и т.д.).Она выражается в текущих отметках, которые 

ставятся учителями; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, 

проводящихся учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках 

учащихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в 

следующий класс или на следующую ступень обучения.  

Внутренняя оценка обеспечивает положительную мотивацию учения, стимулирует обучение 

учащихся: ориентирует на успех, отмечает даже незначительные продвижения, поощряет 

учащихся, отмечает сильные стороны, позволяет продвигаться в собственном темпе и т.д.  

В системе оценивания на начальной ступени обучения рекомендуется использовать 

преимущественно внутреннюю оценку, выставляемую педагогом (школой), которая включает 

разнообразные методы оценивания:  

- наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в 

обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за 

развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков учения и 

др.);  

- оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, выполняемых 

ими как индивидуально, так и в паре или группе (например, выполнение ими 

экспериментальных работ, чтение и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение проектов и 

мини-исследований и т.д.);  

- тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы формальных знаний, 

но не только; см., например, стандартизированные варианты итоговых комплексных работ, 

проверочных работ);  

- оценку открытых ответов (т.е. даваемых учениками в свободном формате) как устных, так и 

письменных;  

- оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом заданий 

(задания с выбором ответа, задания с коротким свободным ответом, также допускающиеся как 

устные, так и письменные ответы учащихся);  

- оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов 

собеседований, дневников учащихся и т.п.).  

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксирования допущенных ошибок и недочетов, 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 ребенка, как исполнение 

им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

2. Оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов образования  

Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные, метапредметные и 

предметные. Общая характеристика этих результатов и их специфика, отражающая 

особенности возрастной группы обучающихся, представлены в Требованиях стандарта к 

результатам освоения основных образовательных программ начального, основного и среднего 

(полного) образования.  

Под личностными результатами в стандарте понимается становление самоопределения 
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личности, включая развитие основ гражданской идентичности личности и формирование 

внутренней позиции школьника; развитие мотивов и смыслов учебно-образовательной 

деятельности; развитие системы ценностных ориентаций выпускников начальной школы, в том 

числе морально-этической ориентации, отражающих их индивидуально-личностные позиции, 

социальные чувства и личностные качества.  

Под метапредметными результатами понимаются универсальные способы деятельности — 

познавательные, коммуникативные — и способы регуляции своей деятельности, включая 

планирование, контроль и коррекцию. Универсальные способы деятельности осваиваются 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов и применяются 

учащимися как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях.  

Под предметными результатами образовательной деятельности понимается освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данного предмета 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

Оценка личностных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий. Личностные результаты рассматриваются как 

достижения учащихся в их личностном развитии, которые могут быть представлены в форме 

универсальных учебных действий.  

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также 

программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой.  

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной школы в полном 

соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

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, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов.  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся. Оценка 

метапредметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные 

действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение: работа с 

информацией».  
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе строится вокруг 

умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.  

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий.  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя, 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.  

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по 

отдельным предметам.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

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

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

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

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

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 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.  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. Поэтому объектом оценки 

предметных результатов становится (в полном соответствии с требованиями стандарта) 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий.  

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 

образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой 

оценки результатов учебной деятельности выпускников.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки 

достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного 

материала, представленного в разделе «Выпускник научится»).  

Оценка достижения этих предметных результатов, ведется, как правило, в ходе выполнения 
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итоговых проверочных работ.  

В ряде случаев их достижение может проверяться также в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксироваться в накопительной системе оценки 

(например, в форме портфолио) и учитываться при определении итоговой оценки.  

Поэтому в итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: накопленные 

оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за стандартизированные 

итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых 

способов действий в отношении опорной системы знаний на момент окончания начальной 

школы.  

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых работ: 1) 

итоговой работы по русскому языку; 2) итоговой работы по математике и 3) итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

Решение о целесообразности проведения итоговых работ по другим предметам, а также о 

разработке инструментария для них следует отнести к компетенции региона и образовательных 

учреждений.  

3. Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образования  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 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 учащихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися 

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.  

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, 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 «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ 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 

образовательного учреждения на основе сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе выпускника на 
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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;  

• 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.  

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — область 

компетенции педагогов и школы. Таким образом, итоговая оценка в начальной школе в полном 

соответствии с Законом «Об образовании» является внутренней оценкой школы. Проведение 

итоговых работ обусловлено необходимостью получения объективных и сопоставимых данных 

о достигаемых системой начального образования уровнях образовательных результатов.  

Как уже отмечалось, итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся за годы 

обучения в начальной школе, и результатов итоговых проверочных работ.  

4. Итоговая проверочная работа, правила проведения и оценивания  

Итоговые проверочные работы проводятся в рамках регламентированных процедур по двум 

основным предметным областям (математике и русскому языку) и двум междисциплинарным 

программам («Чтение: работа с информацией» и «Программа формирования универсальных 

учебных действий»). 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка 

способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи средствами математики и русского языка.  

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных учебных способов 

действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения проблем), 

коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации) и регулятивных (например, действие контроля и оценки во 

внутреннем плане) на межпредметной основе.  

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующей 

ступени, и о правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, 

построенных на опорном учебном материале; о способности использовать действия для 

решения простых учебных и учебно-практических задач (как правило, знакомых и освоенных в 

процессе обучения). Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных 

задач (заданий), в которых очевиден способ решения.  

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью задач 

(заданий), в которых нет явного указания на способ выполнения и ученику приходится 

самостоятельно выбирать один из изученных способов или создавать новый способ, объединяя 

изученные или трансформируя их.  

Для получения информации об уровнях подготовки необходимо использовать задания разного 

уровня сложности по каждому планируемому результату, в связи с чем и разрабатываются 

задания на двух уровнях (базовом и повышенном).  

Для оценки достижения планируемых результатов используются задания разного типа. 

Классификация заданий может осуществляться по разным основаниям:  
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• по форме ответа: задания с закрытым ответом (с выбором одного или нескольких правильных 

ответов) или открытым ответом (с кратким или развернутым ответом);  

• по уровню проверяемых знаний, умений или способов действий: задания базового или 

повышенного уровня;  

• по используемым средствам при проведении работы: задания для письменной работы или 

устной беседы, практические задания;  

• по форме проведения работы: задания для индивидуальной или групповой работы.  

Для итоговой оценки используются задания:  

-  устные и письменные;  

-  для проектной деятельности;  

-  для стандартизированных итоговых работ и для текущей (накопленной) оценки;  

- для индивидуального, парного или коллективного выполнения;  

- комплексного характера, позволяющие в зависимости от уровня выполнения оценить 

достижение планируемого результата как на базовом, так и на повышенном уровне;  

- допускающие возможность адаптации к особенностям образовательной программы; 

региональным особенностям, к индивидуальным особенностям ребёнка;  

- допускающие возможность использования справочной литературы.  

 

Итоговая работа включает две группы заданий, выполняя которые учащиеся не просто 

воспроизводили бы освоенные знания и умения, а применяли их, решая учебно-практические 

или учебно-познавательные задачи.  

В первую группу вошли задания базового уровня, в которых очевиден способ решения. При 

выполнении заданий второй группы (заданий повышенного уровня), в которых способ решения 

явно не задан, ученик должен сам выбрать способ из известных ему или самостоятельно 

сконструировать способ решения, интегрируя два-три изученных или преобразуя их. Таким 

образом, при выполнении заданий повышенного уровня ученик должен продемонстрировать не 

дополнительный объем знаний, а уровень самостоятельности в использовании изученного 

материала.  

Как правило, задания повышенного уровня составляют не более одной трети итоговой работы. 

Данное соотношение рассчитывается от максимального балла, который можно получить за 

выполнение работы, и соотносится со временем, которое отводится на выполнение всей работы. 

Для среднего ученика 2/3 времени отводится на выполнение заданий базового уровня и 1/3 — 

на выполнение заданий повышенного уровня. Важно обеспечить такой подбор заданий в 

работе, чтобы ученик с удовлетворительной подготовкой имел возможность (по времени) 

приступить к выполнению всех заданий базового уровня.  

Решение об освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня.  

При этом следует иметь в виду, что согласно принятому подходу к итоговой оценке подготовки 

выпускников невыполнение учащимися заданий повышенной сложности не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения.  

Содержание выполненных заданий базового и повышенного уровня позволяет установить 

возможности ученика и перспективы его развития. Например, два ученика набрали одинаковое 

число баллов, отвечающих критерию освоения планируемых результатов. При этом один из них 

набрал эти баллы только за выполнение заданий базового уровня, а другой сумел выполнить 

одно-два задания повышенного уровня сложности (например, задания, связанные с умением 

рассуждать, устанавливать связи и закономерности). В этом случае можно сделать вывод о том, 

что первый ученик свободно справляется с заданиями, требующими владения основными 

правилами и алгоритмами курса, воспроизведения хода решения типовых задач, но способность 

переносить свои знания и умения в нестандартные ситуации, оперировать сразу с несколькими 

изученными фактами у него еще не выработалась. В то же время второй ученик 

продемонстрировал обладание этой способностью, но, возможно, имеет какие-то пробелы в 

базовой подготовке.  

Математика  
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Структура работы и характеристика заданий  

Работа содержит три группы заданий. Она рассчитана на один урок.  

1 группа (№ 1-15) — задания базового уровня сложности. В них проверяется освоение базовых 

знаний и умений по предмету, обеспечивающих успешное продолжение обучения в основной 

школе. Учащимся предлагаются стандартные учебные или практические задачи, в которых 

очевиден способ решения, изученный в процессе обучения.  

2 группа (№ 16-20) — задания повышенной сложности. В них проверяется способность 

учащихся решать учебные или практические задачи, в которых нет явного указания на способ 

выполнения, а учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных ему. В 

некоторых случаях требуется интегрировать два-три изученных способа.  

3 группа (№ 21-22) — задания повышенной сложности. В них проверяется готовность учащихся 

решать нестандартные учебные или практические задачи, в которых нет явного указания на 

способ выполнения, а учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы либо привлекая знания из разных предметов. Содержание заданий 

предполагает либо возможность использования нескольких способов решения, либо 

применение комплексных умений, либо привлечение метапредметных знаний и умений.  

В работе используются три типа заданий: с выбором ответа (10 заданий), с кратким ответом (9 

заданий) и с развернутым ответом (3 задания).  

Русский язык  

Ведущие целевые установки изучения русского языка — формирование культуры устной и 

письменной речи, навыка грамотного письма, развитие лингвистических представлений 

учащихся — предопределили структуру итоговой работы по русскому языку. Она состоит из 

двух частей — итогового диктанта и проверочной работы.  

Основным назначением и целью итогового диктанта является оценка способности выпускника 

начальной школы применять изученные орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания при записи предложенного текста.  

Основным назначением и целью проверочной работы является оценка уровня присвоения 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний по 

русскому языку на момент окончания начальной школы, проявляющаяся в способности 

выпускников начальной школы решать учебные и практические задачи по русскому языку. 

Иными словами, итоговая работа по русскому языку ориентирована не только на оценку 

предметных результатов, но и на выявление уровня овладения учащимися универсальных 

учебных действий, определение того, как повлияло обучение на общее развитие учеников. 

Важно отметить, что оценке подлежат только те знания и умения, которые являются итоговыми 

по завершении начальной школы.  

Результаты выполнения итоговой работы (как итогового диктанта, так и проверочной работы) 

позволяют не только оценить способности выпускников начальной школы решать различные 

типы учебно-практических и учебно-познавательных задач, но и дифференцировать 

продемонстрированные способности по уровню достижений: на базовом или повышенном 

уровнях.  

С этой целью в итоговом диктанте предлагаются критерии, соответствующие базовому и 

повышенному уровням достижений, а в проверочной работе выделяются две группы заданий.  

Первую группу (соответствуют базовому уровню заданий) составляют задания, позволяющие 

проверить освоение базовых знаний и умений по предмету, без которых невозможно успешное 

продолжение обучения на следующей ступени. Учащимся предлагаются стандартные учебные 

или практические задания, в которых довольно легко обнаруживаются способы решения.  

Вторую группу составляют задания, проверяющие способность учащихся решать учебные или 

практические задачи по русскому языку, в которых способ выполнения не очевиден и основную 

сложность для учащихся представляет выбор способа из тех, которыми они владеют. Задания, 

составляющие эту группу, могут быть названы заданиями повышенного уровня сложности. В 

эту же группу входят и задания, проверяющие способность учащихся применять комплексные 

умения для решения поставленной задачи.  

Время выполнения итогового диктанта 45 минут. Это время включает предварительное 
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прочтение диктанта учителем, запись под диктовку текста диктанта учащимися, повторное 

прочтение учителем текста диктанта перед проверкой учащимися и осуществление ими 

проверки собственной работы.  

Структура проверочной работы и характеристика заданий  

Проверочная работа содержит 20 заданий, различающихся по содержанию, типу и уровню 

сложности.  

Работа содержит две группы заданий (базовые и задания повышенного уровня).  

В первую группу входят 14 заданий, что составляет 70 % от общего количества заданий, во 

вторую группу входят 6 заданий, что составляет 30 % от общего количества заданий.  

В проверочной работе внутри каждого содержательного блока одновременно представлены 

задания как базового, так и повышенного уровней (в отличие от итоговой работы по 

математике, в которой задания повышенного уровня расположены в конце работы после 

базовых заданий). Задания повышенного уровня отмечены специальным значком: ❂, что 

позволит учащимся сориентироваться в трудности задания и правильно рассчитать свои силы и 

время.  

В проверочной работе используются три типа заданий:  

✔ задания с выбором ответа (12 заданий), к каждому из которых предлагается 4 варианта 

ответа, из которых только один правильный;  

✔ задания с кратким ответом (6 заданий), требующие определения последовательности, 

вписывания букв и слов, записи ответа в несколько слов;  

✔ задания с развернутым ответом (2 задания), в которых необходимо либо записать несколько 

групп слов, либо написать небольшой текст.  

Время и способ выполнения проверочной работы  

На выполнение проверочной работы отводится 45 минут. Каждый ученик получает бланк с 

текстом проверочной работы, в котором отмечает или записывает свои ответы на задания.  

Оценка выполнения проверочной работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания.  

1. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня.  

2. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выполнение этих заданий свидетельствует о том, что кроме усвоения необходимых для 

продолжения обучения в основной школе знаний, умений, навыков и способов работы, 

обучение повлияло и на общее развитие учащегося.  

3. Определяется общий балл учащегося.  

Максимальный балл за выполнение всей работы — 26 (за задания базового уровня сложности 

— 14, повышенной сложности — 12 баллов).  

Если ученик получает за выполнение всей работы 8 баллов и менее, то он имеет недостаточную 

предметную подготовку по русскому языку.  

Если ученик получает от 9 до 16 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 

стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  

При получении более 16 баллов (16-26 баллов) учащийся демонстрирует способность 

выполнять по русскому языку задания повышенного уровня сложности.  

Комплексная проверочная работа:  

правила проведения и особенности оценивания  

Структура работы включает две части, каждая из которых направлена на оценку достижения 

планируемых результатов по одной из оцениваемых программ. Время на выполнение каждой 

части составляет один урок. Работа выполняется в два дня.  

Ее целью является оценка достижения планируемых результатов по двум междисциплинарным 

программам «Чтение: работа с информацией» и «Программа формирования универсальных 

учебных действий», т.е. оценка способности выпускников начальной школы работать с 

информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и научно-

познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.), и решать учебные и практические 
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задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных 

учебных действий на межпредметной основе.  

Программа «Чтение: работа с информацией» имеет сложную структуру, в которой для целей 

итоговой оценки условно можно выделить следующие четыре блока учебных действий 

(умений):  

• блок «Получение, поиск и фиксация информации»: осознанно читать тексты с целью освоения 

и использования информации; находить информацию, заданную в явном или неявном виде;  

• блок «Понимание и преобразование информации»: определять тему и главную мысль текста, 

составлять план текста, интерпретировать и обобщать информацию, преобразовывать 

информацию из сплошного текста в таблицу, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста и др.;  

• блок «Применение и представление информации»: представлять одну и ту же информацию 

разными способами;  

• блок «Оценка достоверности получаемой информации»: на основе имеющихся знаний и 

жизненного опыта обнаруживать пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов, выявлять содержащуюся в тексте или других источниках противоречивую 

информацию.  

На итоговую оценку будут выноситься только те умения, которые необходимы для 

продолжения обучения в основной школе и которые можно проверить в рамках письменной 

работы.  

Время завершения обучения в начальной школе считается временем, когда происходит переход 

от обучения чтению к чтению для обучения. Поэтому основой для оценки являются тексты 

разного содержания. Содержание части текстов не должно выходить за пределы жизненного 

опыта выпускников начальной школы. Однако большая часть текстов будет включать 

разнообразные учебные и практические ситуации, выходящие за пределы детского опыта, 

поскольку в основной школе им предстоит работать в основном именно с такими текстами.  

Среди универсальных учебных действий, составляющих основу для продолжения обучения, для 

комплексной оценки могут быть выбраны следующие группы действий:  

• в сфере регулятивных универсальных учебных действий — способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение;  

• в сфере познавательных универсальных учебных действий — использовать знаково-

символические средства, в том числе моделирование, владеть широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач;  

• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий — адекватно передавать 

информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи.  

Таким образом, комплексная работа будет оценивать сформированность отдельных 

универсальных учебных способов действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) в ходе решения различных задач на межпредметной основе.  

Для проведения комплексной оценки разработаны специальные комплексные задания. В 

каждом задании предлагается ситуация, описанная в одном или нескольких текстах, в которых 

информация может быть представлена в разной форме, с привлечением рисунков, диаграмм, 

схем, таблиц и др. Каждое комплексное задание состоит из отдельных вопросов или заданий в 

связи с необходимостью охвата достаточно большого спектра умений по двум 

междисциплинарным программам.  

Измерительные материалы для проведения комплексной итоговой работы могут включать 

разное число комплексных заданий, которое будет определяться особенностями объекта оценки 

и рассматриваемой ситуацией, предложенной для выполнения заданий, а также формой 

представления информации.  

В работе используются разнообразные типы и формы заданий. По форме ответа можно 

выделить следующие типы заданий:  
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• с выбором одного или нескольких правильных ответов;  

• на установление последовательности и соответствия;  

• со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или слова на 

отведенном месте, указать местоположение предмета);  

• со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или 

объяснение к ответу).  

Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний и умений, 

сформированных у учащихся начальной школы в процессе изучения практически всех 

предметов (математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, технологии 

и др.), требования к которым не выходят за рамки планируемых результатов в части 

«Выпускник научится».  

Комплексные итоговые работы должны проводиться на основе стандартизированного 

инструментария, имеющего возрастные нормы на выполнение как отдельных заданий, так и 

работы в целом.  

Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством баллов (от 0 до 5 

баллов) в зависимости от структуры задания, его уровня сложности, формата ответа и 

особенностей проверяемых умений. Проверка выполнения заданий осуществляется на основе 

разработанных критериев, учитывающих реальные ответы выпускников начальной школы. 

Число выставленных баллов определяется с учетом полноты и правильности выполнения 

задания.  

Выполнение учащимся работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным учащимся 

за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы. Результаты выполнения 

комплексной работы представляются для каждого ученика как процент от максимального балла 

за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы.  

Принятый минимальный критерий освоения учебного материала находится в пределах от 50 % 

до 65 % от максимального балла в зависимости от степени введения стандарта (планируемых 

результатов) в практику начальной школы. Для первого этапа введения комплексных работ 

можно ограничиться минимальным критерием в 50 % от максимального балла.  

Вывод по результатам выполнения комплексной работы делается с учетом полученного балла 

за ее выполнение.  

Если выпускник начальной школы получает за выполнение всей работы число баллов, ниже 

заданного минимального критерия освоения учебного материала, то можно сделать вывод о 

том, что он имеет недостаточную подготовку для продолжения обучения в основной школе. 

При такой подготовке можно прогнозировать возникновение у ученика трудностей в изучении 

отдельных предметов в основной школе.  

Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный критерий 

освоения учебного материала, то можно сделать вывод о том, что учащийся демонстрирует 

овладение основными учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне правильного выполнения учебных действий или на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Итак, основные особенности системы оценки достижений младшего школьника на 

современном этапе по ФГОС:  

- Оценка предметных, метапредметных, личностных результатов;  

- Содержательная и критериальная основа – планируемые результаты;  

- Оценка методом «сложения»; уровневый подход в инструментарии, в представлении 

результатов;  

- Оценка способности решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи;  

- Сочетание внутренней и внешней оценки;  

- Накопительная система оценки индивидуальных достижений;  

- Использование стандартизированных и нестандартизированных методов (устных и 

письменных, индивидуальных и групповых, само- и взаимооценки и др.)  

- Использование персонифицированной и неперсонифицированной информации;  

- Интерпретация результатов на основе контекстной информации.  
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Приложение 1 

Сводный лист достижений учащихся (письмо). 
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Аналогично составляются карты для отслеживания уровня усвояемости знаний по математике, 

чтению и другим предметам. Критерии выбираются учителем исходя из изученного материала. 

 

 

Приложение 2 

ЛИСТОК ДОСТИЖЕНИЙ                                                                                                                          

ученика (цы)__________ класса 

на _______________ учебный год 

 

Учебные предметы Период обучения 

 Начало учебного 

года 

1 полугодие 2 полугодие 

Чтение:                                                                                        

осознанность 

   

правильность    

выразительность         

темп чтения    

Русский язык:                                                                     

каллиграфия 

   

орфография    

развитие устной речи    

Математика:                                                                                  

устный счет 

   

письменные вычислительные 

навыки 

   

решение задач    

логические задачи    

геометрический материал    

Окружающий мир:умение 

наблюдать 

   

умение устанавливать причинно-

следственные связи 

   

умение применять полученные 

знания на практике 

   

Учебно-организационные 

умения:умение определять цель 

деятельности 

   

умение планировать    
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предстоящую деятельность 

умение осуществлять 

запланированные действия 

   

умение контролировать ход и 

результаты деятельности 

   

умение оценивать ход и 

результат 

   

Сформированность 

познавательной активности и 

ценностных отношений:          

активность познания 

   

отношение к учению    

отношение к труду    

отношение к людям    

 

Уровни:    высокий – зеленый цвет;  средний -синий цвет;   низкий – красный цвет.   
 

Подпись учителя _________________ /_______________/ 

Приложение 3 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ученика (цы) _________ класса 

_______________________________(фио) 

 

№ КРИТЕРИИ 1 – й класс 

полугодие конец года 

1 Отношение к учебе в целом: 

положительное  

  

 безразличное   

 негативное   

2 Участие в работе класса на уроках: 

постоянное 

  

 инициативное   

 регулярное   

 частое   

 редкое   

3 Уровень познавательного интереса: 

интерес проявляется часто 

  

 редко   

 почти никогда   

4 Ответственность и самостоятельность в 

учебной деятельности: 

всегда самостоятелен 

  

 нуждается в помощи и сопровождении   

 самостоятельность проявляется редко   

 уклоняется от ответственности   

5 Внимание: 

отличное 

  

 среднее   

 легко отвлекается   

6 Память:   
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отличная 

 средняя   

 долговременная   

 кратковременная   

7 Глубина усвоения материала: 

воспроизводит с элементами 

собственного творчества 

  

 воспроизводит знания полностью   

 воспроизводит знания неполностью   

8 Организация учебной деятельности: 

готов к уроку самостоятельно 

  

 готов к уроку с напоминанием   

 не готов к уроку   

9 Оформление работ: 

по всем требованиям 

  

 частично нарушены требования   

 без выполнения требований   

 красиво   

 аккуратно   

 грязно   

10 Темп работы: 

опережает темп работы класса с 

высоким качеством работы 

  

 опережает темп работы класса с 

недостаточным качеством работы 

  

 соответствует темпу урока   

 отстает от темпа урока   

11 Понимание смысла учебной 

деятельности: 

сам формулирует цель учебной работы 

  

 формулирует цель с помощью учителя   

 не умеет формулировать цель учебной 

работы 

  

12 Умение организовывать и 

контролировать свою работу на уроке: 

всегда 

  

 иногда   

 никогда   

13 Взаимоотношения и взаимодействие с 

товарищами: 

положительное 

  

 безразличное   

 негативное   

14 Соблюдение норм и правил поведения 

учащихся: 

отличное 

  

 хорошее   

 удовлетворительное   

 плохое   

15 Учебные навыки освоены: 

отлично 
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 хорошо   

 удовлетворительно   

 плохо   

                                         Подпись педагога 

 

  

 

 

Приложение 4 

Карта успеха учащегося 1 класса 

 по русскому языку 

(ФИО)_________________________________ 

 

Вид работы 

/дата 

Списывание  Диктант Словарный 

диктант 

Сочинение по 

картине 

Кол-во ошибок 

в работе 

    

Динамика 

работы 

    

большая буква в 

начале 

предложения 

    

большая буква в 

именах собств 

    

пропуск, 

замена, 

перестановка 

букв 

    

знаки 

препинания 

    

безударная 

гласная… 

    

жи- ши, ча-ща,  

чу-щу 

    

звонкие и 

глухие 

согласные 

    

ь в конце и 

середине слова 

    

слова из 

словаря 

    

 

Учебные параметры отмечает учитель исходя из особенностей класса, программы по  предмету.



37 

 

 


