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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  представляет  собой  один  из
инструментов  реализации  Требований  Стандарта  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  направлена  на  обеспечение
качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов,
так и обучающихся.

Цели оценочной деятельности:
 1.  Ориентировать  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
общеобразовательной программы начального общего образования:

- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты);
- формирования УУД (метапредметные результаты);
- освоения учебных предметов (предметные результаты).

     2. Определять уровень освоения учащимися опорной системы знаний и  учебных действий,
устанавливать уровень их готовности для продолжения  образования на следующей ступени. 
     3. Обеспечивать информацией для  принятия административных и педагогических мер по
регулированию,  оптимизации  и  совершенствованию  образовательного  процесса  в  рамках
функции обратной связи.

Особенностями системы оценки являются:
-  комплексный  подход к  оценке  результатов  образования:  не  отдельные  отметки  по

отдельным  предметам,  а  общая  характеристика  всего  приобретённого  учеником  –  его
личностные, метапредметные и предметные результаты. 

- 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  (внутренняя  оценка выставляется   субъектами  образовательной  деятельности
школы:  учителем,  учениками,  администрацией,  родителями;  внешняя  оценка  в  форме
неперсонифицированных  процедур:  мониторинговых  исследований,  аттестации  педагогов,
аккредитация школы — не влияет на оценку детей, участвующих в этих процедурах);

-  использование  персонифицированных  процедур  итоговой  оценки  и  аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния системы образования;
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений;

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как учебные проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, целенаправленные наблюдения, результаты разнообразных внеучебных
и внешкольных работ, достижений учеников. В привычных письменных контрольных работах
приоритетными становятся  не  репродуктивные  задания  (на  воспроизведение  информации),  а
продуктивные  задания  (задачи)  по  применению знаний  и  умений,  предполагающие  создание
учеником  в  ходе  решения  своего  информационного  продукта:  вывода,  оценки.  Помимо
привычных  предметных  контрольных  работ  теперь  будем  проводить  метапредметные
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диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не
только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход к  предоставлению  планируемых
результатов. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», а
необходимый для продолжения образования и  реально достигаемый большинством учащихся
опорный  уровень  образовательных  достижений.  Достижение  этого  опорного  уровня
интерпретируется  как  безусловный  учебный  успех  ребёнка,  как  исполнение  им  требований
Стандарта, но на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик
может стремиться. 

Поэтому  в  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

 ‒ «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т.е.  оценкой,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных
действий;

 ‒ «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы
знаний  на  уровне  осознанного  произвольного  овладения учебными  действиями,  а  также  о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Таким образом, традиционная «пятибалльная» оценочно-отметочная шкала принципиально
изменяется.  Достижение  опорного  уровня  в  этой  системе  оценки интерпретируется  как
безусловный учебный успех ребенка,  как  исполнение им требований ФГОС и соотносится  с
оценкой «удовлетворительно» (зачет).  

Направление «Личностные результаты»
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.

Объект  оценки -  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 — учёту позиций,  мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.

Предметом  оценки является  не  прогресс  личностного  развития  обучающегося,  а
эффективность  воспитательно-образовательной  деятельности.  Это  принципиальный  момент,
отличающий  оценку  личностных  результатов  от  оценки  предметных  и  метапредметных
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результатов.
Другой  формой  оценки  личностных  результатов  учащихся  может  быть  оценка

индивидуального  прогресса  личностного  развития  обучающихся,  которым  необходима
специальная  поддержка.  Такая  оценка  осуществляется  по  запросу  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  или  по  запросу  педагогов  при  согласии  родителей  (законных
представителей)  и  проводится  психологом,  имеющим  специальную  профессиональную
подготовку в области возрастной психологии.

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, 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.

Критерии оценки сформированности личностных УУД:

Оцениваемые
параметры

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Сформированность 
учебно-
познавательного 
интереса

проявляет устойчивый 
интерес к любому 
учебному материалу, 
как фактическому, так и
к теоретическому, 
старательно и с 
желанием выполняет 
любые задания учителя

проявляет интерес 
преимущественно  к 
новому фактическому 
учебному материалу,  
познавательную 
активность проявляет 
преимущественно лишь 
в сотрудничестве с 
учителем

обнаруживает 
безразличное или 
негативное отношение к 
учебной деятельности, 
неохотно включается в 
выполнение заданий, не 
принимает помощь со 
стороны учителя, охотно
выполняет лишь 
привычные действия, 
чем осваивает новые

Принятие и всегда соблюдает знает и старается нормы и правила 
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соблюдение норм 
школьного 
поведения

правила и нормы 
поведения в школе и на 
уроке

соблюдать правила 
школьного поведения, 
нарушая их, как 
правило, под влиянием 
других

школьного поведения не 
соблюдает, игнорируя 
либо не осознавая их

Самооценка во всем реально 
оценивает себя, свои 
достижения и 
возможности 
(допустима чуть 
сниженная самооценка)

в основном реально 
оценивает себя, свои 
достижения и 
возможности 
(допустима чуть 
завышенная 
самооценка)

чрезмерно завышенная 
или сниженная 
самооценка, 
некритичность к своему 
поведению

Нравственно-
этическая 
ориентация

выделяет моральное 
содержание ситуации 
(рассказа), при 
осуществлении 
морального выбора, 
дает адекватную 
нравственную оценку 
действий её участников,
ориентируясь на 
мотивы их поступков, 
умеет аргументировать 
необходимость 
выполнения моральной 
нормы

выделяет моральное 
содержание ситуации 
(рассказа), 
ориентируясь на 
чувства и эмоции ее 
участников, в оценке их
действий ориентируется
на объективные 
следствия поступков и 
нормы социального 
поведения 
(ответственности, 
справедливого 
распределения, 
взаимопомощи)

не выделяет моральное 
содержание ситуации 
(рассказа),  при оценке 
морального выбора 
участниками ситуации 
отсутствует ориентация 
на нормы социального 
поведения 
(ответственности, 
справедливого 
распределения, 
взаимопомощи).  

Эмоциональная 
отзывчивость

всегда сопереживает и 
стремится сразу оказать
помощь другим  

способен к 
сопереживанию, но 
сразу оказать помощь 
другим не стремится

переживает только 
собственные неудачи и 
безразлично относится к
проблемам других 

Форма проведения процедуры  :
Неперсонифицированные  мониторинговые  исследования с  целью  изучения  уровня

воспитанности  обучающихся  школы,  анализа  воспитательной  работы,   изучения
индивидуального  развития  личности  в  ходе  учебно-воспитательного  процесса.  Диагностика
результатов  личностного  развития может  проводиться  в  разных  формах  (анкетирование,
наблюдения, создание ситуаций) и предполагает проявление учеником качеств своей личности:
оценки  поступков,  обозначение  своей  жизненной  позиции,  культурного  выбора,  мотивов,
личностных целей. Правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить
такую  диагностику  только  в  виде  неперсонифицированных  работ.  Работы,  выполняемые
учениками, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны показывать
результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику. 

Персонифицированные  мониториноговые  исследования в  рамках  работы  с  детьми
«группы  риска»  по  запросу  педагогов  (при  согласии  родителей),  родителей  (законных
представителей) на основании решения ПМПк .
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Наблюдения – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации
учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего
класса  или  одного  ученика.  Для  фиксации  результатов  наблюдения  обычно  используются
специальные  формы  (листы  наблюдений).  В  зависимости  от  педагогической  задачи  листы
наблюдений могут быть именными (при наблюдении за деятельностью определенного ученика)
или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта деятельности у всего класса).

Пользуясь  методом  наблюдений,  можно  фиксировать  и  оценивать  многие  аспекты
формирования социальных навыков, например:

– способность принимать ответственность;
– способность уважать других;
– умение сотрудничать;
– умение участвовать в выработке общего решения;
– способность разрешать конфликты;
– способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе.
Инструментарий  :
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, 2008.

Формы  предоставления  результатов продвижения в  формировании  личностных
результатов  в  ходе  внутренней  оценки  -   оценочные  листы,  листы  наблюдений,  листы
самооценки

Направление «Метапредметные результаты»
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
ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной
информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для  создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
 способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,  обобщения,
классификации  по  родо-видовым  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.

Содержание  оценки метапредметных  результатов  -   оценка  достижения  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  представленных  в  разделах
«Регулятивные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  учебные  действия»,  «Познавательные
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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».

Критерии оценки сформированности регулятивных УУД:

Оцениваемые
параметры

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Действие 
целеполагания

самостоятельно 
ориентируется в 
практических заданиях, 
учебная задача 
удерживается и 
регулирует весь процесс 
выполнения задания; с 
помощью учителя 
ориентируется в 
заданиях теоретического 
характера 

ориентируется в 
практических заданиях с 
помощью учителя, 
осознает,   что   надо 
делать и что сделал в 
процессе решения 
практической    задачи, в 
теоретических задачах не
ориентируется

способен принимать 
только простейшие 
задания, даваемые 
учителем в форме 
простого указания и не 
предполагающие 
выделение 
промежуточных целей;  
предъявляемое задание 
осознается ребенком 
частично, он ведет себя 
хаотично, не зная, что 
именно надо делать

Действие 
планирования 

может совместно с 
взрослым планировать 
последовательность 
выполнения задания и 
успешно самостоятельно 
работать по плану

в сотрудничестве с 
учителем ученик 
способен выделить 
учебные действия, 
необходимые для 
решения учебной задачи;
способен работать по 
предложенному плану 
при незначительном 
контроле учителя

копирует действия 
учителя, плохо осознавая 
их направленность и 
взаимосвязь,
самостоятельно работать 
по предложенному 
педагогом плану не может
  

Действия 
контроля и 
коррекции

ученик осознает правило 
контроля, но 
затрудняется 
одновременно выполнять
учебные действия и 
контролировать их; 
находит, исправляет и 
объясняет ошибки после 
решения задачи; в 
многократно 
повторенных действиях 
ошибок не допускает

контроль выполняется 
неосознанно лишь за 
счет многократного 
выполнения задания, 
схемы действия или 
носит случайный 
непроизвольный 
характер; заметив 
ошибку, ученик не может
обосновать своих 
действий; сделанные 
ошибки исправляет 
неуверенно

ученик не контролирует 
учебные действия, не 
замечает допущенных 
ошибок; не может 
обнаружить и исправить 
ошибку даже по просьбе 
учителя, некритично 
относится к 
исправленным ошибкам в
своих работах и не  
замечает  ошибок других 
учеников

Действие 
оценки

умеет самостоятельно 
оценить свои действия, 
показать правильность 

не умеет самостоятельно 
оценить свои действия, 
но испытывает 

ученик не умеет, не 
пытается  и  не  
испытывает потребности 
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или ошибочность 
результата, соотнося его 
со схемой действия

потребность в получении
оценки со стороны 
учителя; может оценить 
действия других 
учеников

оценивать свои действия 
— ни самостоятельно, ни 
по просьбе учителя; 
отметку данную учителем
воспринимает 
некритически, не 
воспринимает 
аргументацию оценки; 

Саморегуляция помнит и удерживает 
правило, инструкцию во 
времени; выполняет и 
заканчивает действие в 
требуемый временной 
момент; способен 
тормозить свои 
импульсивные 
поведенческие реакции

помнит, но не всегда 
выполняет правила, 
инструкции; не всегда   
выполняет и заканчивает 
действие в требуемый 
временной момент;
не всегда может 
сдерживать свои 
импульсивные 
поведенческие реакции 
на уроке

не выполняет и забывает 
инструкцию, не 
выполняет и не стремится
выполнить задание до 
конца; не способен 
сдерживать свои 
импульсивные 
поведенческие реакции на
уроке

Критерии оценки сформированности познавательных УУД:

Оцениваемые
параметры

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Умение добывать 
новые знания, 
находить ответы на 
вопросы, используя 
учебник и 
информацию, 
полученную на 
уроке

способен 
самостоятельно и 
быстро находить 
необходимую 
информацию для 
выполнения учебных 
заданий

самостоятельно, но 
требуя дополнительных
указаний со стороны 
учителя, находит 
необходимую 
информацию для 
выполнения учебных 
заданий

не может без помощи 
педагога  найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения учебных 
заданий

Умение отличать 
известное от 
неизвестного в 
ситуации, 
специально 
созданной учителем

при незначительной 
помощи со стороны 
учителя отличает новое
от уже известного 

с помощью учителя 
способен отличать 
новое от  уже 
известного 

даже при помощи со 
стороны педагога плохо 
отличает новое от уже 
пройденного 

Умение делать 
выводы

способен при 
незначительной 
поддержке педагога 
сделать выводы по 
результатам работы

совместно с педагогом 
или одноклассниками 
может сделать выводы 
по результатам работы 

даже при значительной 
помощи со стороны 
педагога не может 
сделать выводы по 
результатам работы

Анализ объектов с 
целью выделения 

может самостоятельно 
выделить 

выделяет 
существенные 

затрудняется в 
выделении 
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существенных  
признаков

существенные 
признаки 
сравниваемых объектов

признаки 
сравниваемых объектов
по наводящим 
вопросам педагога

существенных 
признаков 
сравниваемых объектов

Группировка и 
классификация 
объектов 

практически 
самостоятельно 
осуществляет эти 
операции на 
соответствующем 
возрасту предметном 
материале

осуществляет эти 
операции при помощи 
наводящих вопросов 
взрослого

данные логические 
операции для ребенка 
недоступны

Установление 
причинно-
следственных связей

способен 
самостоятельно 
определить причинно-
следственные  связи на 
доступном учебном 
материале

определяет причинно-
следственные связи, но,
как правило, по 
наводящим вопросам 
взрослого

не может установить 
причинно-следственные
связи даже при 
значительной помощи 
взрослого

Умение выявить 
аналогии на 
предметном 
материале

часто способен 
самостоятельно 
выявить аналогии на 
предметном материале

по наводящим 
вопросам взрослого 
может выявить 
аналогии на 
предметном материале

даже при значительной 
помощи взрослого 
затрудняется в 
выявлении аналогии на 
предметном материале

Умение 
использовать 
знаково-
символические 
средства для 
создания моделей и 
схем

ребенок быстро 
понимает инструкцию, 
может выполнять 
действие кодирования 
вначале по образцу, а 
затем самостоятельно, с
небольшим 
количеством ошибок

понимает инструкцию, 
может выполнить 
задание кодирования по
образцу, но допускает 
достаточно много 
ошибок (до 25% от 
выполненного объема) 
либо работает крайне 
медленно

 не понимает или плохо 
понимает инструкцию 
по созданию модели или
схем,
не понимает, как 
передавать логические 
или числовые 
отношение знаково-
символическими 
средствами, не может 
выполнить задание даже
по образцу

Критерии оценки сформированности коммуникативных УУД:

Оцениваемые
параметры

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Умение работать в 
паре и группе

согласует свой способ
действия с другими; 
сравнивает способы 
действия и 
координируют их, 
строя совместное 

приходит к согласию 
относительно способа 
действия при участии 
учителя; испытывает 
затруднения в 
координации 

не пытается договориться
или не может прийти к 
согласию, настаивая на 
своем; не умеет 
оценивать результаты 
деятельности других 
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действие; следит за 
реализацией 
принятого замысла

совместного действия, 
допускает ошибки при  
оценивании 
деятельности других

детей;

Умение оформлять 
свою мысль в 
устной речи

умеет оформлять 
свою мысль в устной 
речи  на уровне 
небольшого текста

умеет оформлять свою 
мысль в устной речи  на 
уровне одного 
предложения

не умеет самостоятельно 
оформлять свою мысль в 
устной речи

Умение 
выразительно 
читать и 
пересказывать 
текст

чтение без ошибок и 
с интонацией, полно 
и точно 
пересказывает 
содержание текста

чтение с небольшим 
количеством ошибок, 
старается соблюдать 
интонацию, 
пересказывает текст с 
незначительными 
искажениями 
содержания

чтение с большим 
количеством ошибок, 
побуквенно-слоговое, без 
интонации; 
пересказывает текст со 
значительными 
искажениями его 
содержания 

Сформированность 
норм в общении с 
детьми и 
взрослыми

знает и соблюдает 
нормы общения с 
детьми и взрослыми

знает, но иногда не 
соблюдает нормы 
общения с детьми и 
взрослыми

не знает и не соблюдает 
нормы общения с детьми 
и взрослыми

Умение выполнять 
различные 
социальные роли в 
группе (лидера, 
исполнителя, 
оппонента др.) в 
соответствии с 
задачами учебной 
деятельности

в групповой работе 
может одинаково 
успешно выполнять 
любую заданную  
роль 

в групповой работе 
может успешно 
выполнять заданную 
роль при постоянной 
поддержке учителя

в групповой работе по 
заданию учителя может 
успешно выполнять роль 
только исполнителя

Форма  проведения  процедуры  : решение  задач  творческого  и  поискового  характера,
учебное  проектирование,  комплексные  работы  на  межпредметной  основе,
персонифицированные  мониторинговые  исследования,  наблюдения.  Для  оценивания
сформированности и индивидуального прогресса  в  развитии многих  навыков  учения,  можно
использовать метод наблюдений для изучения и фиксации следующих аспектов.
– Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узнавать
знакомое).
– Понимание  (фиксируется  умение  ухватывать  смысл,  обсуждать  и  интерпретировать
изученное).
– Применение  (фиксируется  способность  использовать  изученное  на  практике  или  в  иных
целях).
– Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные компоненты,
видеть связи, искать уникальные черты).
– Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое).
– Оценка  (фиксируется  умение  выдвигать  суждения  или  заключения  на  основе  выбранных
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критериев, стандартов, условий).
– Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение и
т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, принимая возможность
существование иной точки зрения).
– Метазнание  (фиксируется  умение  анализировать  свой  и  чужой  мыслительный  процесс,
задумываться о процессе познания).

Наблюдения очень полезны и при общей оценке  коммуникативных навыков: слушания
(слышать  инструкции,  слышать  других,  воспринимать  информацию);  говорения  (ясно
выражаться,  высказывать  мнение,  давать  устный  отчет  в  малой  и  большой  группе);  чтение
(способность  читать  для  удовольствия  и  для  получения  информации);  письма  (умение
фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести
дневник). 

Примеры листов наблюдений:
Лист наблюдений
тема
дата
имя, фамилия

Оценка работы в группе
 чередует говорение и слушание;
 задает уместные вопросы;
 говорит по теме;
 пытается полно отвечать на замечания и вопросы товарищей по работе.

Оценка устной презентации
 наглядно передает содержание и структуру сообщения;
 выбирает доступное содержание;
 выбирает удачную форму подачи информации, помогающую понять смысл сообщения;
 привлекает аудиторию с помощью глазного контакта, уместных устных реплик и тона;
 использует специальные слова и выражения;
 использует разнообразные предложения и словосочетания, которые оживляют речь.

Формирование  навыков  поисковой  и  проектной  деятельности,  навыков  работы  с
информацией
 умение формулировать вопрос, ставить проблему;
 умение вести наблюдение;
 умение спланировать работу;
 умение спланировать время;
 умение собрать данные;
 умение зафиксировать данные;
 умение упорядочить и организовать данные;
 умение проинтерпретировать данные;
 умение представить результаты или подготовленный продукт.

Формирование навыков формулировки вопросов, постановка проблемы
 задает простые вопросы;
 задавая вопрос, использует вопросительные слова;
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 задает конкретные вопросы, показывающие область интересов;
 пытается формулировать ясные вопросы по теме исследования;
 ставит исследовательские вопросы;
 активно участвует в постановке вопросов по теме исследования.

Формирование навыков планирования
 ставит цель исследования с помощью учителя;
 следует плану, предложенному учителем;
 использует источники информации, рекомендованные учителем;
 ставит цель исследования самостоятельно;
 в целом представляет, как достичь цели;
 пытается обнаружить способы получения информации;
 самостоятельно ставит цель исследования и действует согласно этой цели; 
 планирует исследовательский проект;
 знает,  как  получить  необходимую  информацию  и  использует  разные  способы  ее
получения.

Формирование навыков сбора и организации данных
 в качестве источника информации использует только учебник;
 описывает наблюдения с помощью учителя;
 пытается использовать различные источники информации;
 описывает наблюдения, используя знакомые способы;
 отбирает нужную информацию из большого ее массива;
 описывает наблюдения, используя рисунки, пояснения, таблицы и графики.

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 методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой).
3.Комплексные работы на межпредметной основе.   Работа с информацией (по Г.С. Ковалевой,
О.Б.  Логиновой).  Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы
важно  потому,  что  оно  позволяет  определить  сформированность  умения  переноса  знаний  и
способов учебных действий,  полученных в одних предметах,  на  другие учебные ситуации и
задачи.
4.Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность). 

Формы предоставления результатов продвижения в формировании   коммуникативных и
регулятивных  УУД  -  оценочные  листы  с  прямой  или  опосредованной  оценкой  учителя   в
портфолио ученика, листы наблюдений, листы самоанализа и самооценки. 

Направление «Предметные результаты»
Объект  оценки -  способность  обучающихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий.

Предмет оценки – уровень сформированности  системы предметных знаний, действий с
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предметным содержанием.
Содержание оценки
-  Система  предметных  знаний: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. На ступени начального общего образования
к  опорной  системе  знаний  отнесён  понятийный  аппарат  (или  «язык»)  учебных  предметов,
освоение  которого  позволяет  учителю и  обучающимся  эффективно  продвигаться  в  изучении
предмета.  На  ступени  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования  имеет  усвоение  учащимися   опорной  системы  знаний  по  русскому  языку  и
математике.

-  Система предметных действий:  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.   К  предметным  действиям  следует  отнести  также  действия,  присущие  главным
образом  только  конкретному  предмету,  овладение  которыми  необходимо  для  полноценного
личностного развития или дальнейшего изучения предмета.

Критерии оценки: 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. 

Форма проведения процедуры:
Персонифицированные  мониторинговые  исследования   по  изучению  состояния

преподавания  учебных  предметов  в  рамках  текущей  контроля,  промежуточной  и  итоговой
аттестации. 

Инструментарий - в рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля:
уровневые  итоговые  контрольные  работы  по  русскому  языку,  математике  и  др.  предметам,
включающие проверку сформированности базового и повышенного уровня; комплексные работы
на межпредметной основе.

 Формы предоставления результатов: тексты контрольных работ, комплексных работ на
межпредметной основе, их анализ и самоанализ;  оценочные листы; листы самооценки. 

Итоговая оценка.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки

выпускников  на  ступени  начального  общего  образования  выступают  только  предметные  и
метапредметные  планируемые  результаты,  составляющие  содержание  блока  «Выпускник
научится»  для  каждой программы,  предмета,  курса.  Личностные  результаты выпускников  на
ступени начального общего образования  в полном соответствии с требованиями Стандарта  не
подлежат итоговой оценке.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
-  накопленной  оценки,  зафиксированной  в  портфеле  достижений,  по  всем  учебным

предметам,
- оценок за выполнение итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной
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работы на межпредметной основе – системе заданий различного уровня сложности по чтению,
русскому языку, математике и окружающему миру.).  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.
Возможно  проведение  выставки результатов  проектных  работ,  которые  под  руководством
учителя и с помощью сверстников и родителей велась ребенком на протяжении всего четвертого
года обучения.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов:
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной  программы,  как
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2) Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  продолжения 
образования  на  следующем  уровне  образования,  на  уровне  осознанного  произвольного
овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не  менее 50% от максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня.

3) Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и    учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.

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.

Все  выводы  и  оценки,  включаемые  в  характеристику,  должны  быть  подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.

Педагогический совет   образовательной  организации  на  основе  выводов,  сделанных  по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
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  учетом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения.

Решение  о  переводе  обучающегося  на  следующий  уровень  общего  образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в
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которой:
отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как

достижений, так и психологических проблем развития ребенка.

Оценка достижений обучающихся 
и оценка эффективности деятельности организации

Оценка  достижений  обучающихся  характеризуется  накопленной  оценкой,
зафиксированной  в  портфеле  достижений,  и  результатами  итоговых  работ,  показывающими
уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,  математике,  а
также  уровень  овладения  метапредметными  действиями.  На  основе  выявления  характера
динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной
деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. 

В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и  применения  УУД  могут  быть
учтены следующие этапы освоения УУД:

 универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник  может  выполнить  лишь
отдельные  операции,  может  только  копировать  действия  учителя,  не  планирует  и  не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);

 учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом  (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение  учеником
несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися  способами  ее  решения  и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение  новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  начального  общего
образования  осуществляется  в  ходе  его  аккредитации,  а  также  в  рамках  аттестации
педагогических  кадров  на  основе  результатов  итоговой  оценки  достижения  планируемых
результатов  освоения основной образовательной программы начального общего образования с
учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);

условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования;

особенностей контингента обучающихся.
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Результаты учителя  (образовательного учреждения)  –  это  разница  между результатами
учеников  (личностными,  метапредметными  и  предметными)  в  начале  обучения  (входная
диагностика)  и  в  конце обучения (выходная диагностика).  Прирост результатов означает,  что
учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие
учеников.  Отрицательный  результат  сравнения  означает,  что  не  удалось  создать  условия
(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 

Школа информирует органы управления в установленной регламентом форме:
·о  результатах  выполнения  итоговых  работ  по  русскому,  математике  и  итоговой

комплексной работы на межпредметной основе;
·о  количестве  учащихся,  завершивших  обучение  на  ступени  начального  общего

образования и переведённых на следующую ступень общего образования.

Оценка динамики учебных достижений
Адекватным инструментом для оценки динамики образовательных достижений служит

портфель достижений обучающегося. 
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.
В портфель достижений учеников начальной школы целесообразно включать следующие

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

обязательных  учебных  занятий,  реализуемых  в  рамках  образовательной  программы.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам, три группы
таблиц:  таблицы  ПРЕДМЕТНЫХ  результатов;  таблицы  МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  результатов;
таблицы ЛИЧНОСТНЫХ результатов.

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.

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. 
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ООП НОО Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования

__________________________________________________________________________________________________________

По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов  портфеля
достижений, делаются выводы:

1) о  сформированности  у  обучающегося    универсальных  и  предметных  способов
действий,  а  также  опорной системы знаний,  обеспечивающих ему возможность  продолжения
образования в основной школе;

2) о  сформированности  основ    умения  учиться,  понимаемой  как  способность  к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач;

3) об    индивидуальном  прогрессе в  основных  сферах  развития  личности—
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Пополнять  «Портфель  достижений»  и  оценивать  его  материалы  должен  прежде  всего
ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть
(после  контрольных работ),  а  в  остальном –  обучает  ученика  порядку  пополнения  портфеля
основным набором материалов и их оцениванию.
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