
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АООП НОО  

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются планирование и осуществление комплексного 

подхода к оценке результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования направлена 

на: 

1) закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, описания 

объекта и содержания оценки, критериев, процедуры и состава инструментария 

оценивания, форм представления результатов, условий и границ  применения системы 

оценки; 

2) духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

4) оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются такие методы и формы, которые взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

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. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса 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 Стандарта 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. 

Объектом оценки предметных  результатов является: достижение уровня 

речевого развития, оптимального для обучающегося с ТНР при реализации вариативных 

форм логопедического воздействия, с сохранением базового объема знаний и умений в 

области общеобразовательной подготовки.  

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, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной 

программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП начального 

общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Процедуры и состав инструментария оценивания 

В соответствии с Требованиями Стандарта 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 ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом 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 отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, 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 ребѐнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

учеником, соотносятся с оценками типа: 

Используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале.  

В процессе оценки используются разнообразный инструментарий: 

- стандартизированные письменные и устные работы,  

- проекты,  

- практические работы,  

- творческие работы,  

- самоанализ и самооценка,  

- наблюдения и др. 

Механизмы оценки достижений обучающихся 

№ 

п/п 

Процедура оценивания Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

1 Тестирование  Психолог 

и/или классный 

руководитель 

Входное – 1 

класс 

Промежуточное 

2-3 класс 

Итоговое – 4 

класс 

Портфолио  



Логопед  Входное – 

начало учебного 

года; 

Промежуточное 

– январь 

(каждого года) 

Итоговое – 

конец учебного 

года 

Протокол 

обследования 

речи; речевая 

карта 

2 Наблюдения  Классный 

руководитель, 

психолог, 

логопед, 

учителя 

предметов 

В течение года Рабочая тетрадь 

педагога, 

психолога, 

логопеда 

3 Анализ содержания 

«Портфолио»  

Классный 

руководитель 

По окончании 

учебного года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 

4 Анкетирование  Психолог 

и/или классный 

руководитель 

Входное – 1 

класс 

Промежуточное 

2-3 класс 

Итоговое – 4 

класс 

Портфолио 

5 Мониторинг активности 

участия обучающихся в 

образовательных событиях 

разного уровня и социально-

значимых акциях 

Классный 

руководитель 

По окончании 

четверти 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 

6 Мониторинг учебной 

мотивации среди 

обучающихся 1-х классов 

Психолог, 

классный 

руководитель 

Входной, 

промежуточный, 

итоговый 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя, 

психолога 

 

Способы оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной  деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

-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; 



- смыслоообразование — 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», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Предметом оценки является не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. 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 учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся 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 ребѐнка 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 психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Субъектами оценочной деятельности выступают: администрация, учитель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, обучающиеся. 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, которые  проводят: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы класса, школы. 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в рамках внутришкольного 

контроля по изучению состояния преподавания предметов.  

3. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе 

образовательной деятельности. 

4. Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на 

следующий уровень. 

5. Учитель-логопед в рамках изучения уровня  речевого развития обучающихся.  

Средства:  

- технология портфолио;  

- педагогический,  психологический и логопедический мониторинги;  

- мониторинг качеств воспитанности;  

- специально сконструированные дидактические задачи, направленные на оценку уровня 

сформированности конкретного вида личностных универсальных учебных действий; 

- контрольно-диагностические задания, построенные на основе трех компетенций ученика 

как субъекта учебной деятельности (личностно-смысловая составляющая). 

Кроме этого мониторинговые исследования по оценке индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка (дети 

группы риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, одарѐнные дети) 

проводит психолог, учитель-логопед по запросу педагогов (при согласовании родителей), 

родителей (законных представителей), на основании решения ПМПК. 

В данных случаях используемые средства: 

- систематическое наблюдение за ходом психического развития ребенка той или 

иной группы; 

- возрастно-психологическое консультирование (по запросу родителей (законных 

представителей)) или по запросу педагогов при согласии родителей (законных 

представителей); 

- психологический, педагогический  и медицинский мониторинги.  

Инструментарий: 
1. Типовые задания по оценке личностных результатов, представленные в книге: 

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли/ под ред. А.Г. Асмолова.- М.:Просвещение,2010. 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития личности учащегося, 

представленных в книге: Воспитательный процесс изучение эффективности / под 

редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: опросник для учителя 

Александровой Э.А., пиктографический тест « Школа» Баркан А.И., Полуянов Ю.А., 

психолого-педагогический прогностический скрининг Е Ежаковой 1-х классах, Методика 

исследования эмоционально-психологического климата Карповой Г.Н. (4 класс). 



4. Методика диагностики речевых нарушений школьников Т.А. Фотековой, Т.В. 

Ахутиной.  

Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе 

внутренней оценки фиксируются в протоколах собеседования или анкетирования, в виде 

оценочных листов учителя, психолога, учителя-логопеда и накапливаются в таблицах 

образовательных (личностных) результатов и вкладываются в портфолио каждого 

ребѐнка. 

Способы оценки метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов АООП, представленных в разделах «Регулятивные 

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

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

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 учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования 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 этой 

деятельности. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценѐн и измерен в следующей форме. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 



подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться 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. 

Преимуществом этих способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 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 текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на 

партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Субъектами оценочной деятельности являются: администрация, учитель, 

педагог-психолог,учитель-логопед, обучающиеся. 

Ориентиром для оценивания метапредметных результатов  является  

характеристика результатов формирования УУД, т.е. критерии оценивания в каждом 

классе начальной школы. 

Оценка метапредметных  результатов осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, которые  проводят: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы (в данном случае 

отслеживаются коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия). 

2) Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в рамках 

внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 



в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение контрольных работ: 

русский язык, математика, проверка техники чтения, комплексная работа на 

метапредметной основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные 

работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

4) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на 

вторую ступень обучения  (с целью определения коммуникативные, регулятивные, 

познавательные УУД). 

 Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми « группы риска». 

5) Учитель-логопед с целью изучения уровня речевого развития.  

6) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с фиксацией 

результатов в оценочных листах. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке 

универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, 

представленным в трех формах, которые включаются  в контрольные работы по 

отдельным предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную 

диагностику: 

- диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 

действие и это действие выступает как результат;   

- задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 

обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 

выполнения работы; 

- задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 

учебные действия на основе навыков работы с информацией; 

- контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 

контроля состояния преподавания по классам. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов универсальных учебных 

действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной работы (по 

А.Г. Асмолову). 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная основа 

(по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с информацией (по Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, задачи поискового характера, проекты 

(внеурочная деятельность).   

5. Мониторинг сформированности основных учебных умений. 

6. Мониторинг развития речевых и неречевых функций.  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, 

наблюдение. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий ведѐтся учителем в 

течение всего учебного года 1 раз в четверть.  



Оценка уровня сфоормированности речевых и неречевых функций проводится 

учителем-логопедом 2 раза в год (январь, май). 

Результаты продвижения в формировании   таких действий как коммуникативные и 

регулятивные действия, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или опосредованной 

оценкой учителя, психолога в Портфолио ученика, листах самооценки. 

На протяжении всего обучения в начальной школе проводится диагностика уровня 

освоения метапредметных результатов освоения основной образовательной программы по 

диагностикам: 

- Диагностика уровня сформированности целеполагания обучающихся. 

- Уровни сформированности контроля. 

- Уровни развития оценки. 

- Мониторинг организационно-рефлексивных УУД осуществляется по определенным 

методикам. 

Результаты мониторинга фиксируются и накапливаются  в таблицах 

образовательных (метапредметных) результатов.  

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

Способы оценки предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 

в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

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

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесѐн понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 



На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

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

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

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

том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Формы организации накопительной системы оценки 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 



динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

образовательной деятельности, эффективность работы учителя или образовательной 

организации, эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает 

опыт его использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация школы: заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного 

контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов учебного плана;  

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три работы: русский язык, 

математика, комплексная работа на межпредмнетной основе); 

на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования  проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля административные контрольные 

работы и срезы; тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; по итогам четверти, полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам 

четверти, года, промежуточной и итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение 

заданий базового или повышенного уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля: уровневые 

итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, включающие проверку 

сформировнности базового уровня (оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник  научится») и повышенного уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник получит возможность научиться»); 

комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 



Назначен

ие оценки 

Объект оценки Содержание 

оценивания 

Методы и средства 

оценивания 

Оценка 

предметн

ых 

результат

ов 

Способность 

обучающихся 

решать учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи с 

использованием 

средств, 

релевантных 

содержанию 

учебных предметов, 

в том числе на 

основе 

метапредметных 

действий.                                                  

Действия, 

выполняемые 

обучающимися с 

предметным 

содержанием: 

языковым 

со звуками, буквами, 

словами, 

словосочетаниями и 

предложениями; 

 

Диктанты, изложения, 

сочинения 

Тесты, проверочные работы, 

специальные учебные 

ситуации. 

Иллюстрированные 

«авторские» работы, 

дневники, листы 

достижений 

математическим с числами и 

математическими 

выражениями 

 

 

 

Математические диктанты, 

мини-исследования, 

решение задач, 

моделирование, сообщения 

на математические темы 

Система самостоятельных и 

контрольных работ к 

учебнику  

речевым с высказываниями и 

текстами 

 

 

Пересказы, сочинения, 

элементарный 

литературоведческий 

анализ, творческие 

интерпретации, специальные 

учебные ситуации 

природоведческим с объектами живой и 

неживой природы 

 

 

Тесты, проверочные работы, 

открытый ответ 

Практические и 

лабораторные работы. 

Мини-исследования, 

творческие работы, 

дневники наблюдения, 

практические работы с 

картой. 

Проектные задачи как 

учебные ситуации. 

обществоведческим 

и историческим 

с фактами истории, 

событиями 

 

Мини-исследования, 

творческие работы 

Проектные задачи, учебные 

ситуации. 



искусства с музыкальными и 

художественными 

произведениями, 

произведениями 

изобразительного 

искусства 

Мини-исследования, 

творческие работы 

Практические работы. 

Проектные задачи. 

технологическим с чертежами, 

рисунками, объектами 

рукотворения 

Проверочные работы, 

творческие работы, проекты. 

физической 

культуры 

физическими 

упражнениями 

 

Составление режима дня, 

самооценка и самоанализ 

показателей физического 

развития, составление 

комплексов физических 

упражнений 

Сдача нормативов 

физического развития. 

Проектные задачи. 

 

Система оценки предметных результатов в школе 

Оценка предметных результатов включает в себя: 

1. оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при 

решении учебно-практических задач; 

2. оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному 

учебному предмету) 

№ 

п/

п 

Процедура 

оценивания 

Содержание  Критери

и 

оцениван

ия 

Кто 

оценивает 

Сроки  Фиксация 

результатов 

1 Стартовая 

контрольная 

работа 

(административ

ная) 2-4 классы 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а так 

же намечает 

«зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

знаний  

5-

балльная 

система 

Учитель, 

заместите

ль 

директора 

по учебно 

- 

воспитате

льной 

работе 

сентябрь Классный 

 журнал, 

аналитичес

кая справка 

заместителя 

директора 

по учебно - 

воспитател

ьной работе 

2 Контрольный 

срез по 

математике для 

обучающихся 

1-х классов 

Направлен на 

выявление уровня 

эффективности 

учебной 

деятельности в 

адаптационный 

Безотмет

очная 

система 

(справил

ся,не 

справилс

Учитель, 

заместите

ль 

директора 

по учебно 

- 

октябрь Аналитичес

кая справка 



период я) воспитате

льной 

работе 

3 Текущие 

контрольные 

работы (2-4 

классы) 

Направлены на 

проверку 

пооперационного 

порядка действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

обучающимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

5-

балльная 

система 

Учитель  Календар

но-

тематиче

ское 

планиров

а-ние 

учителя 

Классный  

журнал 

4 Самостоятельн

ая и 

проверочная 

работы 

(2-4 классы) 

Направлены на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей 

темы обучения, 

на параллельную 

отработку и 

углубление 

текущей 

изучаемой 

учебной темы.  

5-

балльная 

система 

Учитель  Календар

но-

тематиче

ское 

планиров

а-ние 

учителя 

Классный 

 журнал 

5 Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в проверочных 

и 

самостоятельн

ых работах (2-4 

классы) 

Представляет 

результаты 

(достижения) 

учителю и служит 

механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной 

или проверочной 

работы 

школьников. 

Обучающийся 

сам определяет 

объем 

выполнения 

работы 

5-

балльная 

система 

Учитель  Календар

но-

тематиче

ское 

планиров

а-ние 

учителя 

Классный  

журнал 

6 Контрольный 

срез по 

русскому языку 

и для 

обучающихся 

2-х классов  

Направлен на 

выявление уровня 

эффективности 

использования 

форм и методов 

обучения по 

русскому языку  

5-

балльная 

система 

Заместите

ль 

директора 

по учебно 

- 

воспитате

льной 

работе 

декабрь Аналитичес

кая 

справка, 

классный 

журнал 

 Проверка 

техники чтения 

Направлена на 

выявление уровня 

5-

балльная 

Заместите

ль 

декабрь Аналитичес

кая 



(2 классы) освоения навыков 

быстрого, 

правильного, 

осознанного 

чтения 

система директора 

по учебно 

- 

воспитате

льной 

работе 

справка, 

классный 

журнал 

7 Проверка 

техники чтения 

(3-4 классы) 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения навыков 

быстрого, 

правильного, 

осознанного 

чтения 

5-

балльная 

система 

Заместите

ль 

директора 

по учебно 

- 

воспитате

льной 

работе 

декабрь Классный 

журнал 

6 Промежуточная

контрольная 

работа 

(административ

ная) (2-4 

классы) 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

порядка действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

обучающимся в 

рамках решения 

учебной задачи, 

выявление уровня 

ЗУНов по 

русскому языку и 

математике 

5-

балльная 

система 

Заместите

ль 

директора 

по учебно 

- 

воспитате

льной 

работе 

По 

итогам 

первого 

полугоди

я 

Аналитичес

кая 

справка, 

классный 

журнал 

 Контрольный 

срез по 

математике для 

обучающихся 

3-х классов 

Направлен на 

выявление уровня 

сформированност

и умений и 

навыков по 

математике, 

контроль  

состояния 

вычислительных 

навыков 

5-

балльная 

система 

Заместите

ль 

директора 

по учебно 

- 

воспитате

льной 

работе 

март Аналитичес

кая 

справка, 

классный 

журнал 

 Проверка 

техники чтения 

в 

послебукварны

й период (1 

классы) 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения навыков 

быстрого, 

правильного, 

осознанного 

чтения 

Безотмет

очная 

система 

(справил

ся,не 

справилс

я) 

Заместите

ль 

директора 

по учебно 

- 

воспитате

льной 

работе 

апрель Аналитичес

кая справка 

 Контрольный 

срез по 

окружающему 

миру для 

обучающихся 

4-х классов 

Направлен на 

выявление уровня 

сформированност

и умений и 

навыков по 

окружающему 

5-

балльная 

система 

Заместите

ль 

директора 

по учебно 

- 

воспитате

май Аналитичес

кая 

справка, 

классный 

журнал 



миру за курс 

начальной школы 

льной 

работе 

 Проверка 

техники чтения 

(4 классы) 

Направлена на 

выявление 

сформированност

и уровня 

освоения навыков 

быстрого, 

правильного, 

осознанного 

чтения 

5-

балльная 

система 

Заместите

ль 

директора 

по учебно 

- 

воспитате

льной 

работе 

май Аналитичес

кая 

справка, 

классный 

журнал 

 Итоговая 

контрольная 

работа по 

русскому языку 

для 

обучающихся 

4-х классов 

Направлена на 

выявление уровня 

сформированност

и умений и 

навыков по 

окружающему 

миру за курс 

начальной школы 

5-

балльная 

система 

Заместите

ль 

директора 

по учебно 

- 

воспитате

льной 

работе 

май Аналитичес

кая 

справка, 

классный 

журнал 

 Итоговая 

контрольная 

работа по 

математике для 

обучающихся 

4-х классов 

Направлена на 

выявление уровня 

сформированност

и умений и 

навыков по 

окружающему 

миру за курс 

начальной школы 

5-

балльная 

система 

Заместите

ль 

директора 

по учебно 

- 

воспитате

льной 

работе 

май Аналитичес

кая 

справка, 

классный 

журнал 

7 Итоговые 

контрольные  

работы (2-3 

классы) 

Включают в себя 

основные темы 

учебного года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, но 

и развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания разного 

уровня сложности 

5-

балльная 

система 

Заместите

ль 

директора 

по учебно 

- 

воспитате

льной 

работе 

май Классный 

 журнал 

8 Решение 

ситуационной 

задачи 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения 

ключевых 

компетентностей 

Экспертн

ая 

оценка 

по 

специаль

но 

созданны

м 

экспертн

ым 

картам 

учитель 2 раза в 

год 

Портфолио 

9 Итоговая 

комплексная 

 Уровень 

сформир

Учитель, 

администр

По 

итогам 

Итоговая 

 ведомость 



работа ованност

и УУД 

по 

предметн

ым 

областям 

ация учебного 

года 

10 Предметные 

олимпиады 

Разного уровня 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, но 

и развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания разного 

уровня как по 

сложности, так и 

по уровню 

опосредования 

По 

условиям 

проведен

ия 

Организат

оры 

конкурса 

По 

отдельно

му плану 

портфолио 

11 Предметные 

конкурсы 

разного уровня 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, но 

и развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности, так и 

по уровню 

опосредования 

По 

условиям 

проведен

ия 

Организат

оры 

конкурса 

По 

отдельно

му плану 

портфолио 

12 Межпредметны

е конференции, 

фестивали 

разного уровня 

Направлены на 

выявление уровня 

развития речи 

детей, навыков 

самоконтроля, 

умения работать с 

информацией 

(использование 

словарей, 

справочников, 

ресурсов 

библиотеки и 

Интернета), 

работа на 

компьютере, 

использование 

лабораторного 

оборудования 

По 

условиям 

проведен

ия 

Организат

оры 

конкурса 

По 

отдельно

му плану 

портфолио 

13 Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год 

Философия этой 

формы оценки в 

смещении 

акцента с того, 

Самооце

нка 

ученика 

Классный 

руководит

ель 

май Итоги 

 Конкурса 

«Ученик 

года» 



что учащийся не 

знает и не умеет, 

к тому, что он 

знает и умеет по 

данной теме и 

данному 

предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с 

оценки на 

самооценку 

14 Мониторинг 

активности 

участия 

Выявление 

степени 

активности 

ученика 

Степень 

активнос

ти 

(высокая, 

средняя, 

низкая, 

нулевая) 

Классный 

руководит

ель 

По 

окончани

и 

учебного 

года 

Аналитичес

кая справка 

классного 

руководите

ля 

15. Метод 

экспертной 

оценки 

 Выявление 

актуального 

уровня развития 

высокая, 

средняя, 

низкая 

Специалис

ты  ПМПк 

По 

окончани

и 

учебного 

года 

Заключение 

ПМПК 

школы 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1.·Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, 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 учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счѐта, 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 образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом 

основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

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

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

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

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 



2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Виды контроля и учета достижений обучающихся 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: 

стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

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.  

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого 

учащегося к усвоению нового материала. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных 

достижений учащихся.  

Текущее оценивание включает: устный опрос, письменная самостоятельная работа, 

диктанты, контрольное списывание, тестовые задания,  графическая работа, изложение, 

доклад, творческая работа. Посещение занятий по программам наблюдения. 

Итоговое оценивание (четверть, год):  
диагностическая контрольная работа, тесты, диктанты, изложение контроль техники 

чтения, контроль вычислительных навыков, комплексные контрольные работы.   

Иные формы учета достижений: 

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. 

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального 

к основному общему образованию 

 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная 

итоговая аттестация учеников не предусматривается.  

Итоговая оценка освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

- Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 



Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в 

образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об 

образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

В итоговой оценке должны быть выделены такие  составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач  
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 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. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 



«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Результаты итоговой оценки освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия решения о 

переводе обучающихся с ТНР для получения основного общего образования. Решение о 

переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующий уровень обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательной организации начального образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх (четырѐх) итоговых работ: по 

русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 


