
Проект Программы «Система оценки достижений  учащихся»  

рабочей группы МОУ СОШ №2 с.п. Атажукино. 

 

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 не персонифицированных 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.   

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

 
9.1 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; 



 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «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. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе являются диагностики: Диагностика 

сформированности   целеполагания  учащихся 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы  

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 



     

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет 

обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и 

не замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

 Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе 

решения практической задачи; 

в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), 

четко может дать отчет о 

своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного способа 



внимания может обосновать своих 

действий 

сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем 

в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 

контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям 

 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель  Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои силы относительно 

решения поставленной 

задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой 

задачи и не пытается этого 

делать; может оценить 

действия других учеников 

Неадекватная Приступая к решению Свободно и 



прогностическая 

оценка 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в 

решении новых задач, часто 

допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ 

известных ему способов 

действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении,учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения 

 

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио (см. Положение о 

портфолио учащегося), способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

9.2. 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 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: 

  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 классном журнале.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

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, родному 

языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

 

 

 



 

№/п Вид  оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и  в 

классном журнале, в 

дневнике обучающегося 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника. 

2. Диагностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при 

освоении 

способов 

действия/сре

дств в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ 

зависит от 

количества  

учебных 

задач 

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть обучающимся 

в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют 

на дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоятельная  

работа 

Не более  

одного 

месяца (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным 

линиям. 

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит  рефлексивную 

оценку своей работы: 

описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  и 

трудности в данной  

работе; количественно в 

100-балльной шкале 

оценивает  уровень 

выполненной  работы. 

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 



учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

обучающихся. 

4. Проверочная работа 

по итогам выполнения 

самостоятельной  

работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятел

ьной работы 

(5-6 работ в 

год) 

Предъявляет  

результаты 

(достижения) учителю 

и служит механизмом 

управления и 

коррекции следующего 

этапа самостоятельной 

работы школьников. 

Обучающийся сам 

определяет объем  

проверочной  работы 

для своего выполнения. 

Работа  задается  на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по 

многобалльной  шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

5. Проверочная  работа Проводится  

после 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения  

обучающимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. 

Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный); 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех 

заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Все задания  обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит  персональный  

«профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства действия 

6. Решение  проектной  

задачи 

Проводится 

2-3 раза в 

год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  

универсальных 

учебных действий 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

7 Итоговая проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

Оценивание 

многобалльное, отдельно  

по уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и 

итоговой работы. 



сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

8 Предъявление 

(демонстрация) 

достижений ученика 

за год. 

 

Май  месяц Каждый обучающийся 

в конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что 

он способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение 

акцента с того, что 

обучающийся 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 

 

9.3 Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы 

Итоговое оценивание целесообразно проводить 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 возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже 

фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому предмету (если 

накопленных данных в силу низкой посещаемости оказалось недостаточно), или если 

уровень подготовки ребенка в ходе всего обучения фиксировался 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. 

Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной 

подготовки, умения ребенком синтезировать и использовать все полученные за 4 года 

знания и умения применительно к различным учебным задачам, отрабатываемым в ходе 

обучения. 

Такая демонстрация может  проводиться в как форме выставки результатов своей 

проектной работы, которая под руководством учителя и с помощью сверстников и 

родителей велась ребенком на протяжении всего четвертого года обучения (упрощенный 

аналог курсовой 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. 



Проведение  комплексной  интегрированной письменной контрольной работы 

важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний 

и способов учебных действий, полученных в процессе изучения отдельных предметов, на 

другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных  

важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной  оценки, так и в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности 

ребенка в решении разнообразных проблем. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения - русский язык, чтение, математика; в нашем случае к ним добавляется окружающий 

мир. 

В области чтения оценивается 

- 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 проверке скорости чтения дети  с дисграфией или дислексией 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  оценивается 

- 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.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

- 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 класс),  собственной задачи (3-й класс, 

дополнительное задание и 4-й класс, основное задание), предполагающий отклик на: 

 этическую ситуацию; 

 нравственную и социальную проблему; 

 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 способоы учебных 

действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа 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; 

 читательский отклик на прочитанное. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «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.  



Итоговая оценка за ступень начальной школы это словесная характеристика достижений 

ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  

 1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  

совокупность всех образовательных результатов); 

 2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач);  

 3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и 

итоговой комплексной  межпредметной  диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 

 На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из 

трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

 

Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

образования на следующей ступени) 

Показатели 

 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня  

2.Овладел опорной системой знаний и 

необходимыми учебными действиями, 

способен использовать их для решения 

простых стандартных задач  

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня  

3. Овладел опорной системой знаний 

на уровне осознанного применения 

учебных действий, в том числе при 

решении нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 Итоговая оценка является основанием для перехода ребенка из одного класса в 

другой, с одной ступени обучения на другую, показывая  динамику качества обученности. 

 Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом  с учетом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения. 

 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. 

  

Ответственный исполнитель: Шебзухова З.Б. 
   

                                                                                                                                                                                                                                               



 


