1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального
общего образования МКОУ СОШ № 3
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов
реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают
возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства
управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация
образовательной деятельности на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных
достижений
обучающихся
и
оценка
результатов
деятельности
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока
«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и
работников образования основным объектом оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой
учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и
использование персонифицированной информации возможно только в
рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах
допустимо
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной
(анонимной)информации
о
достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов
образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся
определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный
образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя
допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений.
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А
оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его
превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны
ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
–
«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), е.
оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной т. системы
знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона
(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
–
«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об
усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или
избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы
отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления
их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как
исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» («зачёт»).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и
устные работы, проекты, практические работы, др.). творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметныз и предметных
результатов
1.3.2.1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном
развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные
действия» междисциплинарной программы формирования УУД у
обучающихся на ступени начального общего образования. Приоритетными
являются те личностные результаты, которые преимущественно
формируются в учебном процессе, а не в семье или сфере дополнительного
образования, т. е. те, за формирование которых в основном должно нести
ответственность образовательное учреждение.
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.
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных действий, включаемых в три следующие
основные блока:
• самоопределение;
• смыслоообразование;
• морально_этическая ориентация;
Основное содержание оценки в начальной школе строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции школьника, которая находит
отражение в эмоционально_положительном отношении ученика к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,
характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности —чувства гордости за
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий;
любовь к родному краю и малой Родине, осознание своей национальности,
уважение культуры и традиций народов России и мира; отказ от деления на
«своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию и
сопереживания чувствам других людей;

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить
в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно_познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых
знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к
совершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности моральноэтических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/ нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует
блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты
выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями
стандартов не подлежат итоговой оценке.
В рамках системы внутренней оценки (внутри образовательного
учреждения) осуществляется ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим
принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности. Она
проводится специалистом психологом в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации
личностного развития учащихся и включает три основных компонента:
·
характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
·
определение приоритетных задач и направлений личностного развития
с учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка;
·
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных
обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач
развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть
оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся,
которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена
в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития
ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной
периодизации
развития
в
форме
возрастно-психологического
консультирования. Такая оценка осуществляется только по запросу родителей
(или по запросу педагогов или администрации и при согласии родителей) и
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную
подготовку в области возрастной психологии.
1.3.2.2. Оценка метапредметных результатов представляет собой
оценку 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».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет
основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов,
представленных в инвариантной части учебного плана. Это порождает ряд
требований не только к содержанию и форме организации учебного процесса,
но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки.
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. К
ним относятся:
• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную,
умение планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным
понятиям;
• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
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.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с
природой универсальных действий. В силу своей природы, являясь
функционально по сути, ориентировочными действиями, метапредметные
действия составляют психологическую основу и являются решающим
условием
успешности
решения
учащимися
предметных
задач.
Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных
действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных
результатов, может быть качественно оценен и измерен.
Достижение метапредметных результатов:

–
рассматривается как инструментальная основа (или как средство
решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов;
–
выступает как результат выполнения специально сконструированных
диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности
конкретного вида универсальных учебных действий;
–
проявляется в успешности выполнения комплексных заданий на
межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки
сформированности метапредметных результатов открывает использование
проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения
навыков работы с информацией.
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и
другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком,
можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и
регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие
совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют
оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что
предметом измерения становится уровень присвоения учащимся
универсального учебного действия. Таким образом, действие занимает в
структуре учебной деятельности учащегося место операции, выступая
средством, а не целью активности ребенка.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
следующих процедур: 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 или школьного психолога, может быть
оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий,
которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень
сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»:
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление
учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении
объекта, действия, события и др.
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных
действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для
оценки эффективности всей системы начального образования (например,
обеспечиваемый системой начального образования уровень включенности
младших школьников в учебную деятельность, уровень их учебной

самостоятельности, уровень сотрудничества), наиболее целесообразно
проводить в форме неперсонифицированных процедур.
1.3.2.3. Оценка предметных результатов представляет собой оценку
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в инвариантной части учебного плана. В соответствии с
пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в
стандарте, предметные результаты содержат в себе систему предметных
знаний и систему предметных действий, которые преломляются через
специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование
и получение нового знания.
В системе предметных знаний выделяются опорные знания (знания,
усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего
успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие
опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для
последующего изучения курсов. В начальной школе к опорной системе
знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных
предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно
продвигаться в изучении предмета. Это система таких знаний, умений,
учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для
успешного обучения и, во-вторых, при специальной целенаправленной
работе учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим
большинством детей. Особое значение для продолжения образования имеет
усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) —
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих
предметных действий лежат те же универсальные 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. Однако на разных
предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с
числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,
словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с
объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художественными
произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмы
выполнения действий, и сам состав формируемых и отрабатываемых
действий носят специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в
частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и
формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например,
неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных
учебных действий.

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
в ходе
неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности
деятельности образовательного учреждения 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 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.
1.3.2.4. Цели- ориентиры системы оценки достижения планируемых
результатов.
Система оценивания в МКОУ СОШ № 3 организована так, чтобы с ее
помощью можно :
· устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;
·
давать общую и дифференцированную информацию о процессе
преподавания и процессе учения;
·
отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении
требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения
программ начального образования;
· обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей;
· отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.
В соответствии с этими целями система оценивания направлена на
получение информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в
своих познавательных возможностях, родителям – отслеживать процесс и
результат обучения и развития своего ребенка, учителям – об успешности
собственной педагогической деятельности.
При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить
на вопросы: происходит ли развитие образовательных запросов учащихся,
стремятся ли они к углублению своих знаний? (Личностный результат.)
Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают
ли дети умение работать как индивидуально, так и способность к совместной
учебной деятельности? (Метапредметный результат.)

Система оценивания МКОУ СОШ №3 строится на основе следующих
общих для всех учебных программ принципах:
1. Оценивание может быть только критериальным. Основными
критериями
оценивания
выступают
ожидаемые
результаты,
соответствующие учебным целям.
2. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом
интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа
обучения и поставленных целей используется диагностическое
(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное,
рубежное, итоговое) оценивание.
3. Оценивать можно только то, чему учат.
4. Система оценивания выстраивается на безотметочно-содержательной
основе в 1 классе и 2-ом классе в первом полугодии, где исключается
балльное оценивание и использование любой знаковой символики,
заменяющей цифровую отметку. В контрольно-оценочной деятельности
во 2-ом полугодии второго класса и 3-4-ом классах используются
универсальная шкала трёх уровней успешности и 5-балльная шкала.
5. В системе оценивания используются разные оценочные шкалы. Их
выбор определяется целевыми установками, этапами в технологии
формирования
оценочной
самостоятельности,
принципами
обеспечения оценочной безопасности в технологии безотметочного
обучения.
6. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки по любой
оценочной шкале заранее известен и педагогам, и учащимся. К выбору
критериев оценивания и трактовке их формулировок привлекаются и
сами учащиеся.
7. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты
деятельности ученика, но не его личные качества.
8. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся
активно
включались
в
контрольно-оценочную
деятельность,
приобретая навыки и привычку к самооценке.
1.3.2.5.Формы и виды оценки.
В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки,
характеризуемые по разным признакам:
- внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка
(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур –
мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и
др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих
процедурах);
- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и
др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на
анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе –

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных
письменных работ или тестов) процедуры и оценки;
- оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их
формирования,
оценивание
осознанности
каждым
обучающимся
особенностей развития его собственного процесса обучения;
- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными
задачами; целью получения информации;
- интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;
- самоанализ и самооценка обучающихся.
В оценивании устных и письменных работ оценка ученика
определяется по универсальной шкале трёх уровней успешности.
Недостаточный уровень- когда ученик не может справиться с решением
типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где потребовалось
применить сформированные умения и усвоенные знания. Базовый уровень –
решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где
потребовалось применить сформированные умения и усвоенные знания.
Повышенный уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось
применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо
старые знания и умения, но в новой, непривычной ситуации, а также решение
«сверхзадачи» по неизученному материалу, когда потребовались либо
самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные
умения.
Перевод оценки по уровням успешности в предметную отметку.
Уровни успешности
5-балльная шкала
Категория
детей
Недостаточный уровень
все
«2» неудовлетворительно
Не решена типовая, много ниже нормы.
раз отработанная задача
Базовый уровень
Решение типовой задачи,
подобной тем, что решали
уже много раз, где
требовались отработанные
умения и уже усвоенные
знания

ОВЗ
«3» - удовлетворительно
норма, зачёт.
Успешное решение (с
незначительной, не влияющей
на результат ошибкой или с
посторонней помощью в
какой-то момент решения)
«3»- удовлетворительно
норма, зачёт.
Обычные
Полностью успешное
решение (без ошибок и
полностью самостоятельно)

Повышенный уровень
Решение нестандартной
задачи, где потребовалось
либо применить новые
знаний по изучаемой в
данный момент теме, либо
уже усвоенные знания и
умения, но в новой,
непривычной ситуации
Решение
задачи
по
материалу, не изучавшемуся
в классе, где потребовались
либо самостоятельно добы
тые новые знания, либо
новые,
самостоятельно
усвоенные умения

«4»- хорошо
Частично успешное решение
(с незначительной ошибкой
или с посторонней помощью
в какой-то момент решения)
«5» - отлично.
Полностью успешное
решение (без ошибок и
полностью самостоятельно)
«5»- отлично
Полное или
частично успешное решение
(с незначительной ошибкой
или с посторонней помощью
в какой-то момент решения)

все

все

обычные

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.
1.3.2.6. Процедуры и механизмы оценивания
Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый
уровень предметной подготовки первоклассников.
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах
мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и
результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Следует
помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных
умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального
развития не является основанием для дискриминационных решений, а
указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с
ребенком и направления коррекции. В дальнейшем стартовая диагностика
может использоваться в любом классе перед изучением тематических
разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к
усвоению нового материала.
Текущая оценка и контроль
Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных
результатов). Для возможности оценить успешность освоения предметов,
требования к предметным и метапредметным результатам задаются в
предметно-деятельностной форме с учетом осваиваемых систем предметных
и межпредметных знаний, предметных и общеучебных умений и способов

деятельности, а также уровни их освоения выпускниками, которые
поддаются дальнейшей конкретизизации, операционализации и оценке в
рамках объективных и субъективных оценочных процедур.
В системе
оценки присутствует как оценка успешности освоения содержания отдельных
учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений
учащихся.
С целью проведения текущего оценивания используются следующие
методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения,
открытый ответ.
Наблюдение – метод сбора первичной информации путем
непосредственной регистрации наличия заранее выделенных показателей
какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для
фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные формы
(листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для
оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего класса).
Можно пользоваться и иными инструментами: линейками достижений,
лестницей успеха, цветовые сигналы и др.
Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в
развитии многих навыков учения, можно наблюдать и фиксировать
следующие аспекты:
Познавательные :
Приобретение фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение
знаний
узнавать знакомое
Понимание
фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и
интерпретировать изученное
Применение
фиксируется способность использовать изученное на
практике или в иных целях
Анализ
фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять
отдельные компоненты, видеть связи, искать уникальные
черты
Синтез
фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать,
создавать новое
Диалектич
фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение
ность
и т. п. с разных точек зрения, понимать обе позиции,
мышления
приводить аргументы, понимая возможность иной точки
зрения
Метазнание
фиксируется умение анализировать свой и чужой
мыслительный процесс, задумываться о процессе познания
Социальные:
Оценка

фиксируется умения выдвигать суждения или
заключения о действиях, поступках, поведении на
основе выбранных критериев, стандартов, условий

Способность принимать ответственность
Способность уважать других.
Умение сотрудничать.
Умение участвовать в выработке общего решения.
Способность разрешать конфликты.
Способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в
группе
Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства,
например, в ходе групповой работы можно предложить совместно заполнить
лист наблюдений на каждого участника групповой работы
По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших
школьников удобно фиксировать с помощью линеечек, особенности
применения которых подробно изучены и описаны в книге «Оценка без
отметки» Г.А. Цукерман и др. Особая ценность данного приема состоит в
том, что он направлен на оценку формирования именно данного навыка, а не
личности ребенка в целом. Линейки достижений позволяют наглядно увидеть
как степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так
и индивидуальный прогресс ребенка. Продвижение ребенка в ходе изучения
темы в ряде случаев полезно отмечать оценкой в виде дроби, знаменатель
которой показывает количество ошибок, сделанных в предыдущей работе, а
числитель – количество ошибок в данной работе. Следует помнить, что при
оценке письменной работы необходимо отмечать не только ошибки и
погрешности в выполнении работы, но и все удачные места, делать
поощрительные записи.
Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов
деятельности используются листы индивидуальных достижений.
При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система
балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование
любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. (Об
организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы.
Письмо Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021 / 11–13.)
В системе текущего контроля используются проверочные (ПР) и
самостоятельные работы по ходу изучения темы (СР) – операционный
контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и
контроль за результатами.
Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей
развития его собственного процесса обучения наиболее целесообразно
использовать метод, основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод
рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого
самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах
формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также
своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном
применении изученного в реальных жизненных ситуациях.
Вопросы для самоанализа могут быть следующими:

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому
что_____________
Наиболее трудным мне показалось____________________________
Я думаю, это потому, что ____________________________________
Самым интересным было _____________________________________
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее
_________________
Я
бы
хотел
попросить
своего
учителя
___________________________________________
Для использования перечисленных выше методов оценивания
используются следующие инструменты: критериальные описания, эталоны,
памятки, линейки достижения.
Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты
или знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают
правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале.
Такие описания могут предлагаться как учителем, так и учащимися.
Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми
сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с
критериальными описаниями или текущими задачами оценивания.
Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных
признаков и свойств, которые должны быть отражены в работе или в
процессе ее выполнения.
С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания
может должен быть обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на
ребенка, позволяющий проводить его итоговое оценивание на основе
результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения оценки. При
этом необходимо учитывать возможность независимой перепроверки
результатов иными лицами (например, родителями или инспектором).
Отсюда следует, что все – или наиболее значимые – промежуточные
результаты оценивания должны фиксироваться учителем письменно и
храниться в определенной системе, т. е. входить в портфолио ребенка.
Учитель должен по первому требованию предъявить эти результаты любому
заинтересованному лицу, обладающему соответствующими полномочиями
запрашивать данную информацию, равно как и иметь возможность
обосновать правомерность и правильность выставленной итоговой оценки.
Соблюдение этого условия требует дополнительных усилий со стороны
учителя, однако оно же в значительной степени повышает и эффективность
его труда.

Содержание контроля
Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные
формы и методы
контроля
текущая
аттестация
- устный опрос
- письменная
- самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное
списывание
- тестовые
задания
- графическая
работа
- изложение
- доклад
- творческая
работа
- посещение
уроков по
программам
наблюдения

Иные формы учета достижений
итоговая
(четверть, год)
аттестация
диагностическая
контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль
техники чтения

урочная
деятельность
- анализ
динамики
текущей
успеваемости

внеурочная
деятельность
- участие в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях
- активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности
- творческий
отчет

- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований

Содержательный контроль и оценка предметных достижений
обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики
качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с
другими детьми. Данные виды работ проводятся ежегодно в каждом классе.
№
/п
1

Вид КОД
Стартовая работа

Время
проведения
Начало
сентября

Содержание

Формы и виды оценки

Определяет
актуальный уровень
знаний,
необходимый для
продолжения
обучения, а также
намечает «зону
ближайшего
развития» и
предметных знаний,
организует
коррекционную
работу в зоне

Фиксируется учителем в
листе достижений и в
дневнике обучающегося.
Определяется
уровень
ближайшего
развития
ребёнка.
Результаты работы не
влияют на дальнейшую
итоговую
оценку
младшего школьника.
(констатирующая оценка)

2.

Диагностическая
работа

3.

Самостоятельная
работа

4.

Проверочная
работа по итогам
выполнения
самостоятельной
работы

Проводится
на входе и
выходе темы
при освоении
способов
действия/сред
ств в учебном
предмете.
Количество
работ зависит
от количества
учебных задач
Не более
одного раза в
месяц

Проводится
после
выполнения
самостоятель
ной работы

актуальных знаний
Направлена
на
проверку
пооперационного
состава
действия,
которым необходимо
овладеть
обучающимся
в
рамках
решения
учебной задачи

Направлена, с одной
стороны,
на
возможную
коррекцию
результатов
предыдущей
темы
обучения, с другой
стороны,
на
параллельную
отработку
и
углубление текущей
изучаемой учебной
темы.
Задания
составляются
на
двух
уровнях: 1
(базовый)
и
2
(расширенный)
по
основным
предметным
содержательным
линиям.

Предъявляет
результаты
(достижения)
учителю и служит
механизмом
управления и
коррекции
следующего этапа
самостоятельной
работы школьников.
Обучающийся сам
определяет объем
проверочной работы
для своего

Результаты фиксируются
в
листе достижений
отдельно
по
каждой
отдельной операции (0-1
балл) и также не влияют
на дальнейшую итоговую
оценку
младшего
школьника.
(формирующая оценка)

Обучающийся
сам
оценивает все задания,
которые он выполнил,
проводит рефлексивную
оценку своей работы:
указывает достижения и
трудности
в
данной
работе;
оценивает
уровень
выполненной
работы.
Учитель
проверяет и
оценивает выполненные
школьником
задания
отдельно по уровням,
определяет
процент
выполненных заданий и
качество их выполнения.
Далее ученик соотносит
свою оценку с оценкой
учителя и определяется
дальнейший
шаг
в
самостоятельной работе
обучающихся. Фиксация
в листе достижений.
(формирующая оценка)
Учитель
проверяет и
оценивает
только
те
задания, которые решил
ученик и предъявил на
оценку. Результаты не
влияют на дальнейшую
итоговую
оценку
младшего
школьника
(формирующая оценка)

5.

Проверочная
работа

6.

Решение
проектной
задачи

7.

Посещение
консультаций

8.

Итоговая
контрольная
работа

9.

Предъявление
(демонстрация)
достижений
ученика за год.

Проводится
после
решения
учебной
задачи

выполнения. Работа
задается на двух
уровнях: 1 (базовый)
и 2 (расширенный).
Проверяется уровень
освоения
обучающимися
предметных
культурных
способов/средств
действия.

Все задания обязательны
для выполнения. Учитель
оценивает все задания по
уровням (0-1 балл) и
заносит результаты в в
лист достижений дневник
ученика, в матрицу
(констатирующая оценка)
Проводится 2- Направлена
на Экспертная
оценка по
3 раза в год
выявление
уровня специально
созданным
освоения
экспертным картам. По
универсальных
каждому критерию 0-1
учебных действий
балл
(констатирующая оценка)
Проводится 1 Ставит задачу
Фиксируется учителем в
раз в неделю
обучения учащихся листе достижений
задавать
(формирующая оценка)
(инициировать)
«умные» вопросы.
Конец
Включает основные Оценивание
апрелятемы учебного года. многобалльное, отдельно
май
Задания рассчитаны по уровням. Сравнение
на
проверку
не результатов стартовой и
только знаний, но и итоговой работы
развивающего
(констатирующая оценка)
эффекта обучения.
Задания
разного
уровня по сложности
(базовый,
расширенный)
Май месяц
Каждый
Философия этой формы
обучающийся
в оценки
в
смещение
конце года должен акцента с того, что
продемонстрировать обучающийся не знает и
(показать) все, на что не умеет, к тому, что он
он
способен знает и умеет по данной
(выставка
теме и данному предмету;
Портфолио;
смотр перенос педагогического
знаний и т. д .
ударения с оценки на
самооценку

Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам ;
 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;
 справки по результатам психолого-педагогических исследований,
иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных
и личностных качеств обучающегося, УУД.
1.3.3. Портфель достижений, как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего
Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:
 является современным педагогическим инструментом сопровождения
развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на
обновление и совершенствование качества образования;
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения –
формирование универсальных учебных действий;
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения
Российской школы на этапе начального обучения; а также
педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в
оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и
оптимистического прогнозирования.
Рабочего Портфолио
представляет собой комплект печатных
материалов формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями
разделов (Портрет, Рабочие материалы, Это важно, Мои достижения); тексты
заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы
задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный
характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как:
процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка
полезной информации; наглядные доказательства образовательной
деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания
достижений учащихся:
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов
современного образования, которыми являются УУД (универсальные
учебные действия);

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК,
реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;
 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Это важно, Мои
достижения) являются общепринятой моделью в мировой
педагогической практике;
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся
путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) –
осмысление – рефлексия;
 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения,
осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том,
что они узнали.














Разделы рабочего Портфолио
Страницы раздела «Портрет»
Мой портрет (знакомьтесь: это - я)
Место для фото (или автопортрета)
Напиши о себе (как умеешь):
Меня зовут___________________
Я родился ____________________ (число/месяц/год)
Я живу в ______________________
Мой адрес
Моя семья
Нарисуй портрет своей семьи
Родословное дерево
Чем я люблю заниматься
Я ученик
Я могу делать
Я хочу научиться в этом году…
Я научусь в этом году
Составляется вместе с учителем на уроке
Чему научусь
Рисунок или пример

Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

 Я читаю.
 Мой класс, мои друзья, мой первый учитель
 Мой распорядок дня
Время
Дела
Утро
День

Рисунок

Вечер
 Я и мои друзья
Вопрос
Чем я люблю заниматься?
Какая игрушка у меня самая любимая?
Сколько у меня друзей и как их зовут?
Какой у меня самый любимый цвет?
Какие поделки я очень хочу научиться
мастерить?

Напиши

Нарисуй

Страницы раздела «Это важно»
 Правила поведения в школе
 Законы жизни класса
 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного
чтения.
 План – памятка Решения задачи
 Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
 Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и
пр.)
 Памятка: Правила общения
Раздел «Рабочие материалы»
Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по
отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так,
чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и
глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных
действий.
1- На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются
диагностические работы.
Примерами такого рода работ могут быть:
• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку —
диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на
произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по математике — математические диктанты, оформленные результаты
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов
(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств,
выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты
мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов,
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты
собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний,
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по технологии — фото_ и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний, описаний,
продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.
• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской
деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2 . Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных
классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор
воспитательной
работы
и
другие
непосредственные
участники
образовательного процесса.
Страницы раздела «Мои достижения»
 Моя лучшая работа
 Задание, которое мне больше всего понравилось
 Я прочитал ……. книг.
 Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
 Что я теперь умею, чего не умел раньше?
 Мои цели и планы на следующий учебный год:
 Чему я еще хочу научиться?
 Какие книги прочитать?
 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
 Мои проекты
 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)
 Материалы, характеризующие достижения обучающихся во
внеучебной (школьной и внешкольной) досуговой деятельности.
При оценке составляющих портфолио целесообразно основываться на
описанных выше особенностях новой системы оценки и, прежде всего, такой
ее особенности как уровневый подход к построению измерителей и
представлению
результатов.
Согласно
этому
подходу
оценка
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его

превышение, что позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных
составляющих
портфолио
целесообразно
соотносить
результаты,
продемонстрированные учеником с оценками типа:
• «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е.
оценки, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга)
заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
• «хорошо», «отлично» — оценки, свидетельствующие об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможность использования традиционной системы
отметок по 5-ти балльной шкале, однако требует
уточнения и
переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в
этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех
ребенка, как исполнение им требований стандарта и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» («зачет»).
По результатам накопленной оценки, которая формируется на
основе материалов портфолио, делаются выводы о:
1) сформированности универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения
образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, т. е. 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.
1.3.4.

Итоговая оценка выпускника.
В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании»
государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается.
Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших
школьников исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на
внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров,
аккредитацию образовательного учреждения, мониторинговые исследования,
в которых основным элементом выступают результаты итоговой оценки
выпускников.
На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой
используются при принятии решения о возможности или невозможности
продолжения обучения на следующей ступени, в начальной школе выносятся
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего обра_

зования. Предметом итоговой оценки является способность учащихся 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.
На начальной ступени обучения особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по
русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными
действиями:
— речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения
и навыки работы с информацией, а также
— коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования.
Она должна позволять фиксировать индивидуальный прогресс в
образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные
данные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся.
Таким образом, в итоговой оценке выпускника необходимо выделить 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 системы знаний на
момент окончания начальной школы. Итоговое оценивание происходит в
конце обучения и может проводиться в форме накопленной оценки (синтеза
имеющейся информации), в формах сбора данных (в том числе – с помощью
итоговых тестов).
Таким образом, результаты начального образования можно
представить как:
·
предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие
возможность продолжения образования в основной школе;
·
умение учиться – способность к самоорганизации
с целью решения учебных задач;
·
индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития –
эмоциональной, познавательной, саморегуляции.
При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения
содержания отдельных учебных предметов функциональная грамотность в
области отдельных предметов (математики, литературного чтения и русского
языка, естествознания и др.), т. е. способность решать учебные задачи на
основе сформированных предметных знаний и умений и универсальных
способов действий.
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.
Вывод

Аргументы

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 «удовлетворитель
но»), а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее
50 % заданий базового уровня.
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 ра_
бот свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 65 % заданий
базового уровня и получении не
менее 50 % от максимального балла
за выполнение заданий повышенного
уровня.
Такой вывод делается, если в
материалах накопительной системы
оценки не зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем

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

Выпускник не овладел опорной
системой знаний и учебными
действиями,
необходимыми
для
продолжения
образования
на

следующей ступени.

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 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.

