
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с п. 19.9 ч. 3 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования система оценки обеспечивает «комплексный 

подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования». 

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику (таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  

начального общего образования 

 

 Личностные  Метапредметные Предметные 

Критерии Личностные 

планируемые 

результаты  

Метапредметные 

планируемые результаты  

Предметные 

планируемые 

результаты  

Процедуры Диагностическое 

обследование на основе 

метода экспертных 

оценок 

Групповой проект 

Комплексная работа 

(Чтение. Работа с текстом) 

Комплексная работа  

Стандартизирован

ные письменные 

работы, проекты, 

практические 

работы, 

творческие 

работы, тесты  

Состав  

инструментария 

Диагностические 

карты, рекомендации 

по определению 

итоговой оценки, 

инструкция к 

проведению 

диагностического 

обследования 

Тексты комплексных 

работ, спецификации, 

включающие перечень 

проверяемых 

планируемых результатов. 

Текст задания для 

группового проекта, лист 

планирования и 

продвижения по заданию, 

лист самооценки, 

рекомендации по 

организации работы 

групп. 

Оценочные 

материалы 

различных видов, 

включающие 

тексты для 

учащихся и 

рекомендации по 

проведению и 

оценке работы для 

учителя 

Формы 

представления 

результатов 

Обобщенный 

неперсонифицированн

ый анализ результатов 

диагностического 

обследования, 

отражающий динамику 

достижения 

обучающимися 

личностных 

Персонифицированная 

оценка уровня достижения 

метапредметных 

планируемых результатов, 

отражающая динамику их 

достижения учащимися  

Персонифицирова

нная оценка 

уровня 

достижения 

предметных 

планируемых 

результатов, 

отражающая 

динамику их 



 Личностные  Метапредметные Предметные 

планируемых 

результатов 

достижения 

учащимися 

Границы 

применения 

системы оценки 

К результатам 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся, не 

выносимым на 

промежуточную 

аттестацию, относятся 

личностные 

планируемые 

результаты 

При оценке метапредметных и предметных 

планируемых результатов используется 

уровневый подход, планируемые результаты 

разделены на два блока: 

− обучающийся научится – достижение 

планируемых результатов оценивается в 

рамках промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости с использованием 

персонифицированных процедур;  

− обучающийся получит возможность 

научиться – для оценки планируемых 

результатов используются 

неперсонифицированные процедуры. 

 

В соответствии с п. 19.9 ч. 2 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования система оценки ориентирует «образовательную 

деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Влияние системы оценки на образовательную деятельность 

Система оценки как комплекс оценочных процедур мотивирует учащихся на 

достижение планируемых результатов различных групп, но важным условием повышения 

уровня мотивации к образованию в течение всей жизни, освоению умения учиться является 

реализация программы формирования универсальных учебных действий, включающей 

типовую задачу «Технология безотметочного оценивания». Применение данной 

технологии позволяет сократить количество оценочных процедур, проводимых учителем 

на уроках, переориентировать систему оценки с «накопления отметок» на фиксацию 
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достигнутых учащимися планируемых результатов, а также обеспечить формирование у 

учащихся универсальных учебных действий – контроля, оценки, познавательной 

рефлексии и смыслообразования.  

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, при анализе результатов промежуточной аттестации обучающихся учитывается 

их стартовый уровень и динамика образовательных достижений. 

1.3.1. Система оценивания обучающихся 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляется 

в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельной работы в соответствии с 

критериями, либо в форме значков «+», «-». Использование данных форм оценивания 

осуществляется в соответствии с методическим письмом Министерства образования от 

03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Начиная со второго года обучения текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», 

«3», «2». Использование данной формы оценивания осуществляется в соответствии с 

методическим письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

19.11.1998 № 1561/14-15. В журнал выставляются отметки за тематические проверочные 

(контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам триместра, 

проекты, творческие работы, практические работы, полные устные ответы, выразительное 

чтение стихотворений наизусть, пересказы. 

Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся 

начальной школы направлена на реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта. Оценка отражает уровень достижения поставленных целей и 

выполнения требований образовательного стандарта. 

1.3.2. Контроль и оценка обучения, развития обучающихся 

Основными видами контроля являются: 

- стартовый (предварительный) контроль; имеет диагностические задачи и 

осуществляется в начале учебного года в форме диагностической работы. 

Цель: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него 

предметные умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью. 



- контроль по результату (урока, темы, раздела, курса) проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом; 

- итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов, в том числе и метапредметных результатов в конце учебного года. 

Основными функциями оценки являются: 

- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её 

продолжение; 

- диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

ученика; 

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 

- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, 

развитии способностей, личностных образовательных приращениях. 

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. 

Основным показателем развития обучающихся является уровень сформированности 

предметных, метапредметных и личностных результатов. Метапредметные результаты 

включают совокупность регулятивных познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

На персонифицированную итоговую оценку при получении начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. В планируемых результатах, описывающих 

группу личностных результатов, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, 



что личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения младшими школьниками (далее 

обучающимися) основной образовательной программы начального общего образования: 

• личностные результаты; 

• метапредметные результаты; 

• предметные результаты. 

Оценка личностных результатов 

Объект оценки: сформированность личностных универсальных учебных действий. 

Предмет оценки: эффективность деятельности системы образования, образовательной 

организации. 

Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования сформированности 

отдельных личностных качеств, определённых в основной образовательной программе как 

личностные результаты. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучащегося; 

• 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. 

Критериями сформированности личностных планируемых результатов являются три 

основных блока личностных универсальных учебных действий: 

– самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

– смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

– нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 



способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая урочную и внеурочную 

деятельность, деятельность классного руководителя, внешкольную деятельность.  

В личностных планируемых результатах отсутствует уровневый подход, так как данная 

группа планируемых результатов не выносится на промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, представлен в разделе 

«Личностные планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования». Структура представления личностных планируемых 

результатов позволяет выделить личностные планируемые результаты, которые подлежат 

развитию/формированию в образовательной деятельности и диагностике по каждому году 

обучения.  

Требования к инструментарию оценивания личностных результатов: 

– процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности;  

– проведение в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

Количество оценочных процедур по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 1 1 1 

 

Оценка метапредметных результатов 

Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных действий. 

Процедуры оценки: решение задач творческого и поискового характера; учебное 

проектирование; итоговые проверочные работы; комплексные работы на межпредметной 

основе; мониторинг сформированности основных учебных умений; накопительная оценка, 

фиксируемая в «портфолио» в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя; а 

также оценка родителей школьников, фиксируемая на страницах дневников. 

Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов являются 

три блока универсальных учебных действий: 



– регулятивные – оцениваются при выполнении группового проекта и частично 

комплексных работ; 

– познавательные – оцениваются в процессе выполнения комплексных работ и 

частично в групповом проекте (в части работы с информационными ресурсами); 

– коммуникативные – в ходе выполнения группового проекта. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов и 

оцениваться при выполнении контрольных работ (чаще стандартизированных) по 

отдельным предметам. Однако в этом случае причиной невыполнения задания может быть 

как несформированный метапредметный результат, так и предметный. Поэтому 

целесообразно проводить диагностические работы на межпредметной основе, 

позволяющей оценивать только метапредметные планируемые результаты. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, но преимущественно в урочной и внеурочной 

деятельности.  

При оценке метапредметных планируемых результатов используется уровневый 

подход: «обучающийся научится», «обучающийся получит возможность научиться». 

Результаты второго блока оцениваются в ходе мониторинговых неперсонифицированных 

процедур, но не выносятся на текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию. 

Перечень метапредметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в разделе «Метапредметные 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования». Структура представления метапредметных планируемых 

результатов позволяет выделить результаты, которые подлежат формированию в 

образовательной деятельности и которые подлежат оценке по каждому году обучения.  

Диагностические работы по оценке метапредметных планируемых результатов – 

групповые проекты и комплексные работы – в рамках текущего контроля успеваемости с 

фиксацией оценки в портфолио достижений проводятся 1 раз в год. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и включает комплексную 

работу по «Чтению. Работе с текстом». 

Оценка предметных результатов 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 



Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Процедуры оценки: а) внутренняя накопленная оценка, б) итоговая оценка (внутренняя 

и внешняя). 

Формирование и достижение личностных результатов – задача и ответственность 

системы образования и организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

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 образовательной 

деятельности, 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 обучающегося, 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 ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов обучащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 



(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится педагогом - психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Динамика обучения и развития обучающихся фиксируется учителем на основе 

итоговых контрольных работ, диагностических заданий, проводимых в конце учебного 

года. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам, представленным в учебном плане. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС начального общего образования 

«предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира». 

Система предметных знаний (система основополагающих элементов научного знания 

по предмету, лежащих в основе современной научной картины мира) – 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 предмета. 

К опорным знаниям относятся: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный 

аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-



познавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия с предметным содержанием, выполняемые 

обучающимися. 

Действия с предметным содержанием (опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению) – 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же познавательные универсальные учебные действия: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т.д. Предметы дают содержательный материал 

для освоения регулятивных и коммуникативных действий, при этом освоение содержания 

предмета в условиях организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

способствует более продуктивному усвоению новых знаний. 

Достижение предметных результатов обеспечивается преимущественно в урочной 

деятельности, основанной  на комплексной реализации программ учебных предметов и 

программы формирования универсальных учебных действий. 

При оценке предметных планируемых результатов используется уровневый подход: 

«обучающийся научится», «обучающийся получит возможность научиться». Результаты 

второго блока оцениваются в ходе мониторинговых неперсонифицированных процедур, но 

не выносятся на текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в разделе «Предметные 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования». Структура представления предметных планируемых 

результатов позволяет выделить результаты, которые подлежат формированию в 

образовательной деятельности и оценке по каждому году обучения.  

Сроки проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих программах учебных 

предметов в разделе «Тематическое планирование».  

Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости 

представлен в таблице 3.  

Таблица 3 

Перечень оценочных материалов для текущего контроля успеваемости по 

учебным предметам 

Предмет Оценочные материалы 



Русский язык Грамматический разбор, проверочная работа, диктант, 

изложение, речевые ситуации, самостоятельная работа, 

словарный диктант, сочинение, списывание 

Литературное 

чтение 

Анализ текста, контрольная работа, устный ответ  

Иностранный язык Тест, устный опрос, письмо, частичный диктант, 

стандартизированная контрольная работа  

Математика Графическая работа, математический диктант, 

самостоятельная работа, тематическая контрольная работа, в том 

числе составленная с учетом НРЭО, устный опрос 

Окружающий мир Графическая работа, практическая работа, проектная 

деятельность, стандартизированная контрольная работа, 

фактологический диктант 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Итоговый проект 

 

Изобразительное 

искусство 

Практическая работа, творческая работа (проект) 

 

Музыка Исполнение музыкального произведения на материале, 

выбранном с учетом НРЭО, музыкальная викторина, 

стандартизированная контрольная работа 

Технология Практическая работа, проектная деятельность 

Физическая 

культура 

Практическая работа, проектная задача, составленная с учетом 

НРЭО, тестовые упражнения  

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык Стандартизированная контрольная работа итоговая 

отметка выставляется на основе результата выполнения 

работы 

Литературное чтение по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Иностранный язык по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Математика Стандартизированная контрольная работа, 

итоговая отметка выставляется на основе результата 

выполнения работы 

Окружающий мир по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 



ОРКСЭ Проектная работа 

Изобразительное 

искусство 

по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Музыка по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Технология по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Физическая культура по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

 

1.3.3. Контроль и оценка планируемых результатов обучающихся 

Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, 

целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

Объектами контроля являются предметные умения, универсальные учебные действия. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются различные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга: 

• стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

• стандартизированные письменные и устные работы; 

• тематические проверочные (контрольные) работы; 

• проекты; 

• практические работы; 

• творческие работы; 

• диагностические задания; 

• самоанализ и самооценка; 

• комплексные контрольные работы. 



В 1-ом классе в конце сентября проводится стартовая диагностическая работа. Она 

позволяет: 

- получить достоверную информацию о том, готов ли ребенок успешно учиться; 

- создать основу для развития универсальных учебных действий; 

- обеспечить эмоционально комфортную образовательную среду для каждого ребенка; 

- подобрать педагогические методы и приемы с учетом уровня готовности и 

спланировать индивидуальную работу с детьми. 

С первых дней обучения создаются комфортные условия для достижения 

образовательных результатов, соответствующих ФГОС НОО. 

Входная контрольная работа проводится во 2-4 классах в конце сентября и позволяет 

определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

Результаты входной работы фиксируются учителем в журнале, но не учитываются при 

выставлении оценки за триместр. 

Стандартизированные письменные и устные работы проводятся в конце триместра и 

включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка предметных 

результатов представляет собой оценку достижения обучающимися результатов по 

отдельным предметам. 

Комплексная контрольная работа проводится в конце учебного года и проверяет 

уровень сформированности у обучающихся универсальных учебных действий. Уровень 

выполнения фиксируется в портфолио обучающегося. 

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной 

теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной работы заносятся 

учителем в классный журнал и учитываются при выставлении оценки за триместр. 

Проекты разрабатываются и защищаются обучающимися по одному или нескольким 

предметам, не менее трёх проектов за учебный год. В 1 классе – один обязательный проект, 

во 2 – два, в 3 – 4 классах – три проекта в год. Оценка за проект выставляется в журнал. 

Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Творческие работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе 

учителя. Оценки выставляются в журнал. 

Портфолио учащегося составляется учеником в течение длительного времени. 

Портфолио оценивается целиком на основании критериев, сформулированных педагогом и 

учащимися. 



Диагностика сформированности личностных результатов проводится в конце апреля 

учителем и педагогом-психологом. Диагностика проводится с согласия родителей 

обучающихся и имеет неперсонифицированный характер. 

Комплексные работы по оценке достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО учащимися 1-х классов проводятся в рамках промежуточного контроля 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, определенных на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373). 

При оценке работ применяется критериальный подход, итоговая оценка определяется 

по сумме баллов, набранных за каждое задание: 

- 50-65% от максимального – учащийся достиг базового уровня; 

- 66-85% – учащийся достиг повышенного уровня; 

- 86-100% – учащийся достиг высокого уровня. 

1.3.4. Формы, порядок и содержание промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – форма контроля, которая включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой - обучающимися, педагогами, администрацией). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности общеобразовательного учреждения за результаты образовательного 

процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения в общеобразовательном учреждении, за степень усвоения 

обучающимися Федерального государственного образовательного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

Основными принципами системы оценивания, формах и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся являются: 

- критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО требованиях к 

оценке планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем совместно 

с обучающимися, ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, 

универсальные учебные действия. 

- уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учетом 

базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

- суммарность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов. 



- приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать оценке 

учителя. 

-гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов. 

- адресное информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о целях, содержании, формах и методах оценки. 

Содержание итоговых контрольных работ по предметам и интегрированной 

контрольной работы разрабатывается методическим объединением и утверждается 

руководителем учреждения. 

Количество тематических, проектных работ и итоговых работ установлено по 

каждому предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебно-методического 

комплекта системы «Школа России», «Перспективная начальная школа». 

Количество тематических, творческих, итоговых контрольных работ и проектов по 

годам обучения. 

Русский язык 1 класс 
2 

класс 
3 класс 4 класс 

Диктант с грамматическим заданием 
 

4 4 4 

Контрольное списывание 2 2 1 
 

Контрольное изложение 
 

- - 1 

Контрольный словарный диктант 
 

2 2 2 

Тестирование 
 

1 1 1 

Итоговый диктант с грамматическим 

заданием 

1 4 4 4 

Комплексная контрольная работа 1 1 1 1 

Математика 1 класс 
2 

класс 
3 класс 4класс 

Тематические 
 

6 6 6 

Тесты 
 

2 2 2 

Итоговые 1 4 4 4 

Окружающий мир 1 класс 
2 

класс 
3 класс 4 класс 

Тематические 
 

6 6 6 

Проекты 1 1 1 1 

Практические работы 4 4 4 4 

Итоговые по окружающему миру 
 

1 1 1 

Литературное чтение 1 класс 
2 

класс 
3 класс 4 класс 

Творческие работы 1 2 4 5 

Проекты 1 1 1 1 

Тематические тесты 
 

3 4 4 

Итоговые 
 

1 1 1 

 



Качественная оценка по результатам сформированности универсальных учебных 

действий выставляется в портфолио обучающегося. 

Решение о переводе обучающегося в следующий класс выносится на основе 

успешного выполнения обучающимся двух контрольных работ из трёх обязательных. 

1.3.5. Оценочные шкалы 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов оценивается по 

четырехбалльной шкале. 

Перевод качественной оценки в отметку по 4-балльной шкале осуществляется по 

следующей схеме: 

Качество освоения 

программы 
Уровень достижений 

Отметка в 

балльной шкале 

86-100% 

66-85% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

базовый 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой на основе Листа образовательных достижений, включающего совокупность 

критериев освоения программы первого класса. Качественная оценка может быть выражена 

оценкой «зачтено», учитель составляет письменную характеристику образовательных 

достижений первоклассника в соответствии с Листом оценки. 

Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий 

составляется на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки. 

1.3.6. Ведение документации 

Учитель: 

По каждому предмету составляется рабочая программа, которая является основой 

планирования педагогической деятельности учителя. 

В учебно-тематическом плане отражаются цели, сроки, виды и формы контроля. 

Классный журнал является главным документом учителя. 

Классный журнал заполняется соответственно программе и тематическому 

планированию. 

Оценка универсальных учебных действий фиксируется в конце учебного года в 

портфолио обучающегося. Для тренировочных работ используется рабочая тетрадь. 

Самостоятельные и контрольные работы выполняются обучающимися в тетрадях для 

контрольных работ. 

Итоговые оценки выставляет в дневник обучающегося классный руководитель. 

Текущие оценки в виде письменных заключений могут фиксироваться в тетради ученика 



или в дневнике. Контроль за соответствием оценок, выставленных в классном журнале, 

оценкам, выставленным в дневнике ученика, осуществляет классный руководитель. 

Администрация школы 

Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной деятельности 

субъектов образовательного процесса на основании данного Положения. 

Система оценки учебных достижений в МАОУ СОШ №46 позволяет проследить связи 

между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: 

предварительный (входной) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый 

контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или 

какого-то раздела), комплексную проверку. 

1.3.7. Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

диктанты, сочинения, 

решение и 

составление задач, 

тестирование 

Установление исходного 

уровня развития разных аспектов 

личности учащегося, и прежде 

всего исходного состояния 

познавательной деятельности, в 

первую очередь индивидуального 

уровня каждого ученика 

Уровневая: 

- высокий уровень готовности к 

учебной деятельности; 

- средний уровень готовности к 

учебной деятельности; 

- низкий уровень готовности к 

учебной деятельности 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, практические и 

лабораторные работы, 

работа в тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические карточки, 

средства ИКТ, 

тестирование, портфолио, 

творческие работы, 

проектные работы 

Установление 

обратной связи; 

диагностирование хода 

дидактического 

процесса, выявление 

динамики последнего, 

сопоставление реально 

достигнутых на 

отдельных этапах 

результатов с 

планируемыми; 

стимулирование 

учебного труда 

учащихся; 

своевременное 

выявление пробелов в 

усвоении материала 

для повышения общей 

продуктивности 

учебного труда 

Оценка складывается из:  

1) индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: внимательность при 

объяснении материала, активность и 

творческий подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того или иного 

материала и к учёбе в целом и т. д.; 

2) показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые оцениваются по 

общепринятой пятибалльной шкале. 

Исключение составляют ученики 1 

классов (с учётом их возрастных 

особенностей), их показатели 

оцениваются следующим образом: 

"умница", "молодец", "нам с тобой надо 

поработать, и всё получится" с указанием 

ошибок и способов их исправления 

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то 

раздела или целого предмета) 



Наблюдение, устный 

опрос, средства ИКТ, 

тестирование, портфолио, 

творческие работы, 

проектные работы 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

Оценка складывается из:  

1) индивидуального наблюдения 

за работой учащегося: 

внимательность при объяснении 

материала, активность и 

творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению того 

или иного материала и к учёбе в 

целом и т. д.; 

2) показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, 

которые оцениваются по 

общепринятой пятибалльной 

шкале. Ученики 1 классов (с 

учётом их возрастных 

особенностей) получают 

итоговую оценку. Оценка 

объявляется родителям 

Комплексная проверка 

Комплексное 

тестирование (тест 

обученности), 

тесты успешности, 

аутентичное оценивание 

(презентация портфолио) 

Диагностирование качества 

реализации межпредметных 

связей. Оценка личностных 

достижений и 

образовательных результатов 

равнозначна понятиям 

"подлинная оценка", или 

"оценивание реальных 

результатов". 

Оказание помощи 

учащимся в развитии их 

способностей анализировать 

собственную деятельность, 

пересматривать её и проявлять 

инициативу в достижении 

личных результатов 

По 100-балльной системе будет 

оцениваться способность 

обучающихся объяснять явления, 

процессы, события, 

представления о природе, об 

обществе, о человеке, знаковых и 

информационных системах; 

умения учебно-познавательной, 

исследовательской, практической 

деятельности, обобщённых 

способов деятельности с опорой 

на комплекс сведений, 

почерпнутых из всех изученных 

предметов. В данном случае 

оценке подлежат содержание, 

предмет, процесс и результаты 

деятельности, но не сам субъект. 

Тест успешности (с открытой 

формой вопросов) оценивается по 

уровням: высокий, средний, 

низкий. 

Портфолио оценивается 

целиком на основании критериев, 

сформулированных педагогом и 

учащимися. 

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе будет изучаться по 

следующим показателям: мотивация к обучению (интерес к обучению в школе), 



интеллектуальное развитие (познавательная активность); развитие коммуникативности 

(культура общения со сверстниками); произвольность поведения; адаптационный язык. 

При выборе параметров, характеризующих творческую самореализацию детей, мы 

исходим из представления о том, что параметры должны отражать в совокупности 

мотивационный, эмоционально-волевой и деятельностный аспекты творческой 

деятельности учащихся. 

Опираясь на представление о том, что способность к самореализации в познавательной 

деятельности формируется и проявляется в процессе решения ребёнком самостоятельных 

познавательно-творческих задач, мы выделили уровни успешности их выполнения в 

качестве диагностического показателя самореализации детей младшего школьного 

возраста в процессе творческой познавательной деятельности. Успешность будет 

определяться по степени осмысления (понимания) ребёнком творческой идеи (замысла), 

лежащей в основе познавательной задачи: 

- высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям, которые стремятся и 

могут выделить идею и, используя её как основу решения задачи, оперируют 

познавательным материалом и его аргументацией в ходе решения (испытывают 

эмоциональную удовлетворённость от процесса и результата своей деятельности); 

- базовый уровень характерен для детей, понимающих взаимосвязи между фактами и 

познавательной информацией, оперирование которой необходимо для успешного 

выполнения творческой задачи, но недостаточно самостоятельных в выдвижении идеи, 

ограниченных в выборе познавательного материала, испытывающих эмоциональный 

дискомфорт при возникновении трудностей и необходимости их преодоления; 

- низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех детей, которые не 

склонны проявлять активность и самостоятельность в решении творческих задач, 

механически воспроизводят случайные факты, испытывают значительные трудности в 

оперировании ими, не могут установить и объяснить причинно-следственные связи в 

процессе решения познавательной задачи. 

В качестве важного показателя творческой самореализации как личностной и 

ценностной характеристики будет рассматриваться потребность детей в признании и 

самоутверждении. Потребность в признании проявляется в стремлении к 

взаимопониманию с другими, в уважении и участии, в принятии коллективных решений. 

Потребность в самоутверждении - в стремлении к престижу, в желании отличаться от 

других, привлекать к себе внимание. 

Специальное исследование названных потребностей будет осуществляться в рамках 

творческой деятельности учащихся, а также в рамках школьной научно-практической 



конференции, годового цикла конкурсов, где дети и педагоги будут демонстрировать 

разнообразные способности. В соответствии с диагностическим подходом к оценке 

эффективности реализации программы "Юный исследователь" уровень развития 

творческого мышления детей будет исследоваться по "Тексту креативности" Е. Торренса. 

Итогом освоения образовательной программы является достижение как уровня 

элементарной грамотности (образовательный стандарт), так и повышенного уровня. 

Достижение уровня элементарной грамотности характеризуется овладением 

элементарными средствами образовательной деятельности: чтением, письмом, счётом. 

Под овладением подразумевается знание правил и умение применять их в 

образовательной деятельности. Повышенный уровень определяется способностью 

обучающихся к самостоятельному использованию освоенных средств и методов 

познавательной деятельности для решения учебных задач творческого характера. 

Накопительная система оценки представляет собой портфолио достижений 

обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов учащегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфолио достижений учеников начальной школы включаются: 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, а также материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку - диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тем, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по математике - математические диктанты, записи решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи 

устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 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. п.; 

• по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и 

в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной 

и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведется 

на критериальной основе, поэтому портфолио достижений сопровождаются специальными 

документами, в которых описаны состав портфолио достижений; критерии, на основе 

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

выпускника. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом «зоны ближайшего развития». 



Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих портфолио достижений соотносятся результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

• «зачет/незачет» («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. 

 


