основной образовательной программы, позволяющей
предметных, метапредметных и личностных результатов.
1. Принципы

вести

оценку

2.1.
Основными
принципами
системы
оценки
достижений
обучающихся
являются:
 критериальность: контроль и оценка строятся на основе
критериев, сформулированных в требованиях стандарта к планируемым
результатам. Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу,
теме,
уроку,
универсальные
учебные
действия;
 уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в
разработке средств контроля на основе базового и повышенного уровней
достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО;
 комплексность оценки – возможность суммирования результатов;

приоритет
самооценки:
самооценка
ученика
должна
предшествовать оценке учителя (прогностическая самооценка предстоящей
работы
и
ретроспективная
оценка
выполненной
работы);
 гибкость и вариативность форм оценивания результатов:
содержательный контроль и оценка предполагает использование различных
процедур
и
форм
оценивания
образовательных
результатов;
 открытость: оценочная информация о целях, содержании,
формах и методах оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и
родителей. Информация об индивидуальных результатах обучения и
развития обучающихся должна быть адресной.
3. Контроль планируемых результатов обучающихся
3.1 Критериями контроля являются требования к планируемым
результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.
3.2. Объектами контроля являются предметные, метапредметные
результаты универсальные учебные действия.
3.3. На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой
используются при принятии решения о возможности или невозможности
продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся только
предметные и метапредметные результаты.
3.4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные
на материале опорной системы знаний с использованием средств,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
3.5. Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с
требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Они являются
предметом различного рода неперсонифицированных мониторинговых
исследований.

3.6. Основными видами контроля являются:

стартовый
(предварительный,
входной)
контроль
осуществляется в начале учебного года (или перед изучением новых крупных
разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового контроля:
зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него
знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей
деятельностью.
 промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела,
курса) проводится после осуществления учебного действия методом
сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом;

контроль
динамики
индивидуальных
образовательных
достижений
(система
накопительной
оценки
портфолио);
 итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных
результатов
(в
том
числе
и
метапредметных)
в
конце
учебного года.
3.7. Формы контроля:
 стартовые диагностические работы на начало учебного года;
 стандартизированные письменные и устные работы;
 комплексные диагностические и контрольные работы;
 тематические проверочные (контрольные) работы;
 самоанализ и самооценка;
 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.
3.8. Количество тематических, проверочных, диагностических и
итоговых работ установлено по каждому предмету в соответствии рабочей
программой.
4. Оценка результатов
4.1. Основными функциями оценки являются:

мотивационная
–
поощряет
образовательную
деятельность
ученика и стимулирует еѐ продолжение;
 диагностическая – указывает на причины тех или иных
образовательных результатов ученика, выявляет индивидуальную динамику
учебных достижений обучающихся;
 воспитательная – формирует самосознание и адекватную
самооценку учебной деятельности школьника;
 информационная – свидетельствует о степени успешности
ученика в достижении предметных, метапредметных результатов в
соответствии с ФГОС, овладении знаниями, умениями и способами
деятельности, развитии способностей.

4.2. Используется преимущественно внутреннюю оценку, 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).

оценку процесса
выполнения
учащимися различного рода
творческих заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в парах,
группах (чтение и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение проектов и
мини-исследований и т.д.);
 тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении
системы предметных знаний);
 оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником 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);
 оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов
самоанализа, листов достижений, дневников учащихся и т.п.).
4.3. Оценивание младших школьников в течение первого года
обучения осуществляются в форме словесных качественных оценок на
критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам
проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями.
Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии с
методическим письмом министерства образования от 03.06. 2003 № 13-51120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в
условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». В
течение 1-го года обучения в журнале и личных делах обучающихся
фиксируются только пропуски уроков.
4.4.
Успешность
усвоения
программ
первоклассниками
характеризуется качественной оценкой на основе Листа образовательных
достижений, включающего совокупность критериев освоения программы
первого класса. Учитель составляет характеристику образовательных
достижений первоклассника в соответствии с Листом оценки
4.5. Начиная со 2 класса (2четверть) текущая оценка выставляется в виде
отметок: «5», «4», «3», «2», «1» (в соответствии с оценочной шкалой). В
журнал выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные)
работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам четверти,

проекты, творческие работы, практические работы, полные устные ответы,
выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы.
4.6. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных
учебных действий составляется на основе «портфолио» ученика, его
рефлексивной самооценки.
4.7. Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы
достижений, классные журналы, портфолио.
4.8. Условия эффективности системы оценки - систематичность,
личностная ориентированность, динамика.
4.9. Конечная цель системы контроля и оценки заключается в
переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в
перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс и результат
непрерывного самообразования.
5. Особенности оценки личностных, метапредметных результатов
5.1.Оценка личностных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном
развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия»
программы
формирования
универсальных
учебных
действий
у
обучающихся
при
получении
начального
общего
образования.
5.2.Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая
внеурочную
деятельность,
реализуемую
семьѐй
и
школой.
5.3.Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, прописанных в
планируемых
результатах
ООП
школы.
5.4.Личностные
результаты
не
подлежат
итоговой
оценке.
5.5.Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные
универсальные
учебные
действия»
программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего образования, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов
образовательной
деятельности
—
учебных
предметов.
5.6.Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью.
5.7. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных
процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в
комплексных работах на межпредметной основе осуществляется оценка
сформированности большинства познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
5.8.Формами оценки

читательской
грамотности
служат
стандартизированные
измерительные материалы по предметным областям: математике, русскому
языку, истории, по остальным предметам письменная работа на основе
прочитанного
текста;
 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с
письменной
(компьютеризованной)
частью;

сформированности
регулятивных,
коммуникативных
и
познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения
групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.
Каждый
из
перечисленных
видов
диагностик
проводится
с
периодичностью два раза в год (стартовая и итоговая).
5.9.Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных
действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки
эффективности всей системы начального образования (например,
обеспечиваемые системой начального образования уровень включѐнности
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности,
уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме
неперсонифицированных процедур.
5.10.Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным
предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
5.11.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.
5.12.Действия с предметным содержанием (или предметные
действия) — вторая важная составляющая предметных результатов. В
основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные
действия,
прежде
всего
познавательные:
использование
знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения;
установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий;
поиск, преобразование, представление и интерпретация информации,
рассуждения и т. д.
5.13.Совокупность
же
всех
учебных
предметов
обеспечивает
возможность формирования всех универсальных учебных действий.
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 обучающихся решать разнообразные по
содержанию
и
сложности
классы
учебно-познавательных
и
учебно-практических задач.
5.14.Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в
полном соответствии с требованиями ФГОС способность обучающихся
решать
учебнопознавательные
и
учебнопрактические
задачи
с
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий.
5.15.Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в
ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения
итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается
контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с
предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса.
6.Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
6.1.Показатель динамики образовательных достижений — один из
основных показателей в оценке образовательных достижений. 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 ребѐнка.

6.2.Портфель достижений — это не только современная эффективная
форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных
педагогических задач, позволяющее:
–
поддерживать
высокую
учебную
мотивацию
обучающихся;
–
поощрять
их
активность
и
самостоятельность,
расширять
возможности обучения и самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе
самооценочной) деятельности обучающихся;
– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.
6.3.Портфель
достижений
представляет
собой
специально
организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и
достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений
является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При
этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую
оценку,
например
при
проведении
аттестации
педагогов.
6.4.В портфель достижений включаются следующие материалы.
Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в
ходе
обязательных
учебных
занятий
по
всем
изучаемым
предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в
рамках образовательной программы.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных
работ по отдельным предметам.
Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных
классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор
воспитательной
работы
и
другие
непосредственные
участники
образовательных отношений.
Материалы,
характеризующие
достижения
обучающихся
в
рамках внеурочной и досуговой деятельности, например результаты
участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование,
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения
планируемых результатов освоения примерной образовательной программы
начального общего образования.

6.5. По результатам оценки, которая формируется на основе
материалов
портфеля
достижений,
делаются
выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как
способность к самоорганизации с целью постановки и решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития
личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной,
волевой и саморегуляции.
6.6.Формы
представления
образовательных
результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
предъявляемых к выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и
анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и
уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения,
систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;

результаты
психолого-педагогических
исследований,
иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и
личностных качеств обучающегося, УУД.
6.7.
Критериями
оценивания
являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения
образовательной программы начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Виды контроля: Стартовый, текущий, итоговый и промежуточный.
6.8.Формы контроля и учета достижений обучающихся:
Виды контроля
стартовый

Урочная деятельность
-устный опрос

- письменная
- самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное списывание
- тестовые задания
текущий

- устный опрос
- письменная
- самостоятельная работа

Внеурочная деятельность
Наблюдение, анкетирование,
тестирование

промежуточный

итоговый

- диктанты
- контрольное списывание
- тестовые задания
- изложение
- доклад
практические,
проверочные,
контрольные работы

- участие в выставках,
конкурсах, соревнованиях
- активность в проектах и
программах
внеурочной
деятельности
- творческий отчет
Диагностическая контрольная - портфолио,
работа
проект, сундук регалий,
- диктанты
карта успеха, творческая
- изложение
книжка, тетрадь-паспорт.
- контроль техники чтения

7.Итоговая оценка выпускника
7.1.На
итоговую
оценку
выносятся
только
предметные
и
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов начального общего образования.
7.2.Предметом итоговой оценки является способность обучающихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные
на материале опорной системы знаний с использованием средств,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
7.3.Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых
работ (по русскому языку, математике, окружающему миру и комплексной
работы на межпредметной основе – начальная школа).
7.4.При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения
метапредметными действиями.
7.5.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 следующем

уровне, 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 следующем уровне образования, на уровне
осознанного
произвольного
овладения
учебными
действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, причѐм 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 следующем
уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового
уровня.
7.6.Основной
процедурой
итоговой
оценки
достижения
метапредметных результатов в 9 классе является защита итогового
индивидуального проекта. Итоговой проект представляет собой учебный
проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких
учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в
самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
7.7.Защита
проекта
осуществляется
в
процессе
специально
организованной деятельности комиссии образовательной организации.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации
обучающегося
и
отзыва
руководителя.
7.8.Оценка результатов деятельности образовательной организации
начального общего образования проводится на основе результатов итоговой
оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учѐтом:
–
результатов
мониторинговых
исследований
разного
уровня
(федерального, регионального, муниципального);
–
условий
реализации
основной
образовательной
программы
начального общего образования;

