
8. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 



 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

Система оценки учебных достижений в МОУ СОШ № 36 г. позволяет 

проследить связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, 

поэтому предполагает: предварительный (вводный) контроль, текущий 

(тематический) контроль, итоговый контроль (может касаться как отдельного 

цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела), комплексную 

проверку. Теоретическое обоснование системы оценки учебных достижений 

представлено в таблице. 

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, 

экзамены, 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-х 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, 

экзамены, 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- х 

классов (с учётом их возрастных 

особенностей) получают итоговую 

оценку по результатам итоговых 

работ по математике, русскому 

языку, литературному чтению, 

комплексной работы, а также на 

основе представления учителя. 

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 (по 10-балльной шкале — 

оценка учащегося; качественная 

оценка проводится педагогом) 

8.1. Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные 

у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

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 - учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению; 



- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

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, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития 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; умения 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. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности. По причине невозможности 

привлечения внешних исследователей оценку личностных результатов 

осуществляют педагог-психолог и учитель-логопед. 



Мониторинг в школе направлен на комплексное динамическое 

отслеживание процесса, определяющего количественно – качественные 

изменения:  

 образовательной среды; 

 образовательных технологий; 

 результатов образовательного процесса; 

 эффективности оперативного и стратегического управления 

образовательного учреждения. 

Целью мониторинга в школе является обеспечение эффективного 

отслеживания развития и уровня сформированности коммуникативной 

компетентности участников образовательного процесса.  

Мы выделяем в качестве объектов данного мониторинга:  

- учащихся; 

- процесс обучения; 

-среду обучения; 

- педагогические кадры.   

В соответствии с задачами Программы развития в МОУ СОШ № 36 

разработана определенная система мониторинга (см. таблицу ниже). 



Мониторинг коммуникативной компетентности учащихся 
Компетентности ученика Показатели  Методический инструментарий 

1.Сформированность 

познавательного потенциала 

личности учащегося и 

особенности мотивации. 

1.Освоение учащимися образовательной 

программы.  

2.Развитость мышления.  

3.Познавательная активность учащихся.  

4.Сформированность учебной деятельности.  

5. Произвольность психических процессов. 

6. Развитие внимания: концентрация,  

устойчивость переключение, объем. 

7.  Развитие памяти: 

объем, типы памяти 

8. Развитие мышления: 

а) словесно – логического; 

б) математическое; 

в) развитие интеллекта. 

9.  Развитие речи. 

10. Развитие мелкой моторики. 

11. Темп учебной деятельности. 

12. Наличие и характер учебной мотивации. 

13. Эмоциональное состояние  (уровень 

тревожности). 

Школьный тест умственного развития (ШТУР).  

Статистический анализ текущей и итоговой 

успеваемости.  

Методики изучения развития познавательных процессов 

личности ребенка.  

Метод экспертной оценки педагогов и самооценки 

учащихся (МЭОП и СУ).  

Педагогическое наблюдение 

Анкеты для педагогов (родителей) 

Методика «Корректурная проба» 

Методика «Изучение переключаемости внимания» 

Методика «Изучение объема внимания» 

Методика  «Запоминание  цифр, слов, предложений» 

Методика «Исследование типов памяти» 

Методика Э.Ф.Замбацявичене (1-4 кл.) 

Методика «Матрицы Равена» (1-4 кл) 

Анкетирование педагогов (опрос) 

Теппинг – тест 

Мотивационные анкеты 

Оценка уровня тревожности Филипса  

Методика Спилбергера «Шкала тревожности» 

2. Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива. 

1.Коммуникабельность.  

2.Сформированность коммуникативной культуры 

учащихся.  

3. Знание этикета поведения.  

4. Комфортность пребывания ребенка в школе.  

5.Эмоционально-психологическое положение 

ученика в школе (классе). 

6. Состояние эмоционально-психологических 

отношений в коллективе.  

7. Развитость самоуправления.  

Методика выявления коммуникативных склонностей 

учащихся.  

МЭПО и СУ.  

Педагогическое наблюдение. 

Методика А.А. Андреева “Изучение удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью”.  

Методики “Наши отношения”, “Психологическая 

атмосфера в коллективе”.  

Анкета “Ты и твоя школа”.  

Социометрия. Социометрический эксперимент 



8. Сформированность совместной деятельности 

9. Взаимодействие со взрослыми, родителями, 

педагогами 

10. Соблюдение социальных и этических норм 

11. Поведенческая саморегуляция 

12. Активность и независимость 

Методика «Незаконченное предложение» 

Анкетирование  педагогов  (опрос) 

3. Сформированность 

нравственного, этического 

эстетического потенциала 

личности учащегося.   

1.Нравственная направленность личности.  

2. Сформированность отношений ребенка к себе, 

семье, школе, природе, труду, обществу, Родине.  

3. Развитость чувства прекрасного.  

4. Сформированность других этических и 

эстетических чувств.  

Тест Н.Е. Щурковой “Размышляем о жизненном опыте”.  

Методика С.М. Петровой “Русские пословицы”.  

Методики “Акт добровольцев”, “Недописанный тезис”, 

“Ситуация свободного выбора”.  

Метод ранжирования.  

Методики “Репка” (“Что во мне выросло”), “Магазин”, 

“Золотая рыбка”, “Цветик - семицветик”. 

Методика Торренса.  

МЭПО и СУ.  

Педагогическое наблюдение. 



Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Портфолио. – это оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов, реализуемая в рамках накопительной системы  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  

и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы 

на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 

предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; 

наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для 

«встречи» школьника, учителя и родителя.  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

- разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 

являются общепринятой моделью в педагогической практике; 



- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия; 

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Структура Партфолио 

учащегося начальной школы МОУ СОШ №36 

г.Комсомольска-на-Амуре 

 

Разделы рабочего Портфолио 

 

Раздел 1. «Портрет»: 

  

 фото или автопортрет;  

 рассказ о себе: меня зовут; я родился (число/месяц/год); мой адрес 

 Моя семья: портрет семьи; родословное дерево;  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Примечание: Вкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых 

уроках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 

 Я могу делать  

 Я хочу научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году… 

 Я читаю.  

 Мой класс, мои друзья, мой первый учитель 

 Мой распорядок дня:  

Время суток Время Дела Рисунок 

Утро    

День    

Вечер    



 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Как тебя зовут?   

 Чем ты любишь заниматься?   

 Какая игрушка у тебя самая любимая?   

 Сколько у тебя друзей и как их зовут?   

 Какой у тебя самый любимый цвет?   

 

Раздел 2. «Коллектор»  

 Правила поведения в школе; 

 Законы жизни класса; 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения; 

 Памятка «Как учить стихотворения»; 

 Памятка «По ведению тетрадей» 

 Памятка «Как поступать в чрезвычайных ситуациях (пожар, опасность и пр.)»; 

 Памятка «Правила общения»; 

Раздел 3. «Рабочие материалы»  

 На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются 

диагностические работы. 

Раздел 4. «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа; 

 Задание, которое мне больше всего понравилось; 

 Я прочитал ……. книг; 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги мне нужно прочитать на каникулах? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях («Лестница 

успеха») 

 Мои проекты 



 Мои шедеврики (продукты совместного творчества с родителями, 

одноклассниками) 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

- Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

- Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

- Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. «Действия для людей и на людях» (М.К. 

Мамардашвили).  

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников 

могут быть сформированы коммуникативная, эстетическая, социальная, 

гражданская компетентности.  

Для оценки достижений учащихся нашими педагогами создана карта 

творческого роста отдельного ученика. Она представляет собой «Лестницу успеха» 

с разными уровнями (уровни группы, класса, начальной школы, 

общеобразовательной школы) и различными видами деятельности (защита проекта, 

участие в конференции, олимпиадах, соревнованиях, концертах, выставках ит.д.) 

В конце учебного года учащиеся демонстрируют свои достижения на отчётных 

мероприятиях (концерт, спектакль, выставка, спортивные состязания) 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 



Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. 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 её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта 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, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 



Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ – по русскому языку, литературному чтению, математике – и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Итоговые проверочные работы. 

Итоговое оценивание проводится в форме накопленной оценки на основе 

синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных 

достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, 

предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение 

сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации 

работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших 

исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, 

подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы 

наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, 

результаты промежуточных проверочных работ (результаты тестирования) и 

различные папки работ учащихся - составляющих портфолио. 

В ряде случаев проводится индивидуальное или фронтальное итоговое 

тестирование по каждому изучаемому предмету (если накопленных данных в силу 



низкой посещаемости оказалось недостаточно), или если уровень подготовки 

ребенка в ходе всего обучения фиксируется как низкий и очень низкий, граничащий 

с неуспеваемостью, если класс в целом в силу объективных обстоятельств 

пропустил значительные моменты в обучении и иных аналогичных случаях. 

Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом, 

чтобы у учителя еще оставалось время наверстать упущенное. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

важно потому, что оно определяет сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в процессе изучения отдельных 

предметов, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствует выявлению 

важнейших предметных аспектов обучения и целостной оценки, выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных 

проблем. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения - русский язык, чтение, математика; и окружающий мир. 

С помощью итоговых работ оценивается: 

 В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 

- техника и навыки чтения 

-  скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться (при этом мы учитываем, что при проверке 

скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией интерпретации не 

подлежат. Такие дети освобождаются от выполнения данной контрольной работы, 

получая другое задание). 

-  культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях 

по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание 

информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных 

форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в разных 



форматах, интерпретация информации и т.д.); 

-  читательский отклик на прочитанное. 

В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, 

орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, 

орфография, культура речи) 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- определение частей речи в предложении; 

- синтаксический разбор предложения; 

- морфологический разбор; 

- умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); предложения; 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик: 

 - на этическую ситуацию 

 - на нравственную и социальную проблему 

 - на экологические проблемы 

 - задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

- сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в 

ситуации свободного высказывания); 

- объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; 



геометрические представления, работа с данными) 

- умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и 

диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

- умение рассуждать и обосновывать свои действия; 

 

В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

- сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий: 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов; 

- сформированность первичных предметных способов учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работы с картой; 

- навыков систематизации; 

- сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора 

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, 

самокоррекции. 

Комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными 

рекомендациями по: 

- проведению работ; 



- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием 

критериев правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом; 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельного 

«рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения 

работы, более активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно 

- они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и 

негативные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 

целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 



- устный опрос 

- письменная 

- самостоятель-

ная работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностическая  

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио;   

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

 

Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения 

программы начального образования 

При разработке подходов к определению структуры и содержания измерительных 

материалов основные усилия должны быть направлены на повышение объективности 

и надежности оценки образовательных достижений учащихся. 



Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при 

реализации следующих принципов при их разработке: 

- соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным 

целям, с которыми проводятся оценочные процедуры; 

- учет требований технологичности массовых процедур для разработки 

инструментария мониторинговых исследований; 

- оптимизация требований технологичности и аутентичности; 

- сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки;  

-адекватность используемой формы задания (с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развернутым ответом) проверяемым знаниям и умениям; 

- необходимость экспериментальной проверки измерительных материалов с целью 

определения содержательной валидности и надежности проверочных заданий и работы 

в целом, а также критериев определения оценок; 

- недопустимость использования заданий, которые могут дискриминировать 

испытуемых по какому-либо основанию (гендерные различия, этнические различия, 

политические взгляды и др.); 

- ориентация на повышение качества образования и стимулирование развития 

общеобразовательной школы. 

Спецификация проверочной работы включает: 

1. Назначение работы 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

3. Структура проверочной работы. 

4. Характеристика частей. Типы заданий. Число заданий в проверочной работе и 

в каждой части по типам заданий 

5. Распределение заданий проверочной работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности 

6. Время выполнения работы. На выполнение проверочной работы отводится  

40 минут. 

7. План проверочной работы. 

8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

9. Дополнительные материалы и оборудование. 

10. Условия проведения и проверки работы 



11. Рекомендации по подготовке к работе. 

 

Критериями оценивания являются:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов  

начального образования 

- успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального 

образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной 

школы, по результатам которой принимается решение о его готовности к 

продолжению образования в основной школе и переводе в основную школу; 

- успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов 

начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников 

класса начальной школы, по результатам которой принимается решение об 

аттестации учителя, который ведет данный класс; 

 

Процедуры оценивания 

Для получения более объективной и полной картины об освоении 

образовательных программ разработана система контроля, распределенная по годам и 

включающая различные формы оценки. Данная система включает стартовую 

диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных этапах обучения 

с определением индивидуального прогресса и при необходимости диагностику 

проблем в обучении, а также итоговую аттестацию. Дополнительно для выявления 

тенденций изменений в образовании предусмотрено проведение мониторинговых 

исследований по специальным направлениям. 



На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, например, об 

освоении образовательной программы (учебной программы, раздела или темы курса и 

т.д.), об определении образовательной траектории учащегося, об оказании необходимой 

помощи в обучении. 

Выявление реальных результатов освоения программ общего образования 

осуществляется путем проведения специальных социально-педагогических и 

социологических исследований, осуществления итоговой аттестации учащихся, 

организации мониторинга состояния здоровья учащихся, проведения экспертизы 

достижений учащихся. 

Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования 

включает: 

■ проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, 

экзаменов, тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом 

управления образованием); 

■ представления выпускниками школы портфолио - пакета, свидетельств об 

их достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы оценивается 

их уровень подготовки к продолжению образования в основной школе, а также 

должны быть учтены их достижения в каких-либо видах социально значимой 

деятельности. 

Для обеспечения получения надежной информации о результатах обучения 

разработана система доступа к информации об учащихся. Персональная 

информация ведется только на уровне образовательного учреждения при аттестации 

учащихся, а также для информирования учащихся, учителей и родителей учащихся 

об индивидуальном прогрессе для принятия решения о траектории обучения и ее 

коррекции. 

 


