1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Федерального
Государственного Образовательного Стандарта НОО к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам
и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки
состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников при получении начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности организации, осуществляющнй
образовательную деятельность, и работников образования основным объектом оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной
программы.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки
и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока
планируемых результатов для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
67

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за
точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка
ученика, 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 ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения
учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего
развития.
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного
развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования
должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытании (тесты) и
иное).
Особенности оценочной системы в МБОУ «Гимназия №3»
На основании
Статья 58. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Промежуточная аттестация обучающихся»
п.1. Освоение образовательной программы…, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном
образовательной организацией.
В МБОУ «Гимназия №3» разработано «Положение о системе контроля и о
безотметочной системе оценивания результатов обучения в 1 классах гимназии №3 г.
Иваново»
Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность
учителя и школы в целом за качество процесса обучения.
Функции контроля и оценки:
воспитательная - ученики не боятся контроля, а видят в нём возможность проявить свои
способности и самостоятельно оценить результаты своей работы;
образовательная - учитель определяет качество усвоения учащимися учебного
материала, устанавливает динамику успеваемости, сформированность или
несформированность качеств личности ученика, оценивает степень развития основных
мыслительных операций; у учителя появляется возможность определить проблемные
области в работе, а ученика - в учебной деятельности;
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ориентировочная - учитель видит конкретные перспективы работы с каждым
учеником на основе анализа его индивидуальных успехов или неуспехов, причин
неудач;
управленческая - учитель; ученик развивает умение анализировать и правильно оценивать
свою деятельность, учится адекватно воспринимать оценку педагога;
функция корректировки - учитель оказывает своевременную помощь ученику,
согласовывая процесс обучения с индивидуальным темпом обучаемости, уровнем развития
и достижениями каждого школьника;
эмоциональная - младший школьник должен учиться в ситуации успеха: только тогда он
спокойно примет оценку учителя, проанализирует с его помощью свои ошибки и наметит
пути их устранения. Данную функцию положительно реализует система безотметочного
обучения.
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует бальная
форма отметок как форма количественного выражения результатов оценочной
деятельности.
Контроль и оценка выражают, прежде всего, качественный результат процесса
обучения, который включает не только уровень усвоения учеником знаний по предметам,
но и уровень развития учащихся.
Безотметочное обучение направлено на развитие ребёнка в процессе становления его
как субъекта разнообразных видов и форм деятельности, заинтересованного в
самоизменении и способного к нему.
Конечная цель безотметочного обучения заключается в переводе внешней оценки
во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности
обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования.
Основные виды контроля:
вводный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и
развития учащихся;
текущий контроль, сопутствует процессу становления предметных результатов, поэтому
проводится на первых этапах обучения, когда ещё трудно говорить о
сформированности умений и навыков учащихся. Его основная цель - анализ хода
формирования предметных результатов у обучающихся;
тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по
каждой крупной теме курса;
итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определённый,
достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год. Таким
образом, итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: за 1,2,3 учебные
четверти и в конце учебного года.
Контроль и оценка предметных результатов обучения.
Контроль и оценка предметов результатов обучения учащихся предусматривают
выявление индивидуальной динамики качества усвоенного предмета ребёнком и не
допускают сравнения его с другими детьми.
Для отслеживания предметных результатов используются:
• вводные и итоговые проверочные работы;
• текущие и тематические проверочные работы;
• тестовые диагностические работы;
• «портфель» ученика;
• публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год.
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Вводная работа (проводится в начале сентября) позволяет определить предметные
результаты актуального уровня, необходимый для продолжения обучения, а также
организовать коррекционную работу.
Результаты стартовой работы фиксируются учителем в личной карте ученика «Мои
достижения» и в общей карте знаний класса.
Итоговая работа (проводится до 15 мая) включает все основные темы учебного периода.
Задания рассчитаны на проверку не только предметных результатов, но и развивающего
характера обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты проверки
фиксируются учителем в личной карте ученика «Мои достижения» и в общей карте
знаний класса.
Текущий контроль проводится по усмотрению учителя с использованием различных форм
и методов работы.
Результаты контроля не обязательно фиксировать в личной карте ученика «Мои
достижения» и в общей карте знаний класса.
Тематическая работа проводится после усвоения программного материала по каждой
крупной теме курса.
Результаты проверки фиксируются учителем в общей карте знаний класса.
«Портфель» ученика. Учебный «портфель» ученика представляет собой форму и
процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебнопознавательной деятельности школьника.
Предъявление (демонстрация) достижений ученика за год. Каждый учащийся в конце
года может продемонстрировать (показать) всё, на что он способен. Философия этой
формы оценки - в смещении акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, к тому, что
он знает и умеет по данной теме и данному предмету; перенос педагогического ударения с
оценки на самооценку.
Контроль и оценка развития учащихся.
Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть направлены на выявление
индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от года
к году) с учётом личностных особенностей и индивидуальных успехов учащихся за
текущий и предыдущий периоды.
Динамика развития учащихся фиксируется учителем на основе проверочных работ и
исследований, проводимых в начале и конце учебного года.
Основными показателями развития учащихся являются:
• сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки;
• учебно-познавательный интерес;
• основы умения учить себя самостоятельно;
• способности к рефлексии как основы теоретического мышления;
• самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим
действиям;
• интеллектуальные умения (анализ, синтез, обобщение).
Ведение документации.
Учитель:
По каждому предмету составляется календарно-тематическое планирование на год,
которое является основой планирования педагогической деятельности учителя.
Классный журнал ( в том числе электронный) является главным документом учителя.
Он заполняется соответственно программе и календарно-тематическому планированию. В
ведётся учёт посещаемости уроков учащимися класса.
Общая карта знаний класса является обязательным документом, в котором
фиксируются количественные результаты проверки.
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Личная карта ученика «Мои достижения» является необязательным документом, в
котором фиксируются качественные результаты проверки. Качество предметных
результатов оценивается следующими видами оценочных суждений:
«+» - хорошо знает и может применить на практике.
«?» - допускает ошибки, сомневается.
«-» - не знает, которые корректируются по мере усвоения учащимися темы.
Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются
следующим образом: сначала оценивается выполнение всех предложенных заданий,
определяется сумма баллов, набранная учащимся по всем заданиям, и переводится в
процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, выставляемому
за работу.
Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями и
навыками: самый высокий уровень - 100%; высокий уровень - 80 - 99%; средний уровень
- 60 - 79%; ниже среднего - 35 - 59%; низкий уровень - менее 35%. Критерии определения
уровня овладения основными знаниями, умениями и навыками используется учителем для
анализа качества усвоения учащимися учебного материала, устанавливает динамику
успеваемости, появляется возможность определить проблемные области в работе, выявить
ошибки в своей деятельности.
Результаты анализа рекомендуется доводить до сведения родителей, а учащимся
сообщаются только качественные результаты проверки.
При переходе учащихся в другую школу в личное дело ученика производится запись:
программа усвоена полностью (самый высокий уровень и высокий уровень); программа
усвоена (средний уровень и ниже среднего). В личное дело вкладывается личная карта
ученика «Мои достижения».
Учащиеся:
Для отслеживания динамики учения и обучения учащиеся могут иметь личную карту
ученика «Мои достижения по ... (учебный предмет)». В этих картах отражаются
результаты всех тестово-диагностических, вводных, тематических, итоговых работ.
Для тренировочных работ, для предъявления работ на оценку используется рабочая
тетрадь.
Для проверочных работ (вводных, тематических, итоговых) используется тетрадь для
контрольных работ по основным предметам, в том числе и на печатной основе.
Администрация школы
В своей деятельности администрация гимназии использует по необходимости все
материалы учителей, учащихся для создания целостной картины реализации и
эффективности обучения в школе.
Все материалы, получаемые от участников образовательной деятельности, заместителем
директора гимназии классифицирует по классам, по отдельным учащимся, используя
информационные технологии с целью определения динамики в образовании учащихся 1
классов.
По итогам года на основе получаемых материалов от учителей заместитель директора
гимназии проводит педагогический анализ работы педагогического коллектива,
определяет «проблемные» места, достижения и трудности как учащихся, так и учителей,
на основе которых определяет стратегические задачи на следующий год обучения.
В соответствии с Уставом МБОУ «Гимназия №3» текущий и итоговый контроль
успеваемости обучающихся 2-4 классов осуществляется по четырех - бальной системе
(минимальный балл – 2; максимальный балл – 5). Педагогические работники гимназии,
проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные работы, устные ответы),
выставляют отметки в классные журналы.
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В процессе обучения выставляются промежуточные отметки успеваемости за освоение
учебных дисциплин за четверть. В конце учебного года выставляются годовые отметки
на основании промежуточных отметок успеваемости, выставленных за четверти.
При ежегодной промежуточной аттестации применяется четырех - бальная система
оценок в 2-4 классах (минимальный балл – 2; максимальный балл – 5). Форма (зачет,
собеседование, защита реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая
контрольная работа) и порядок проведения ежегодной промежуточной аттестации
обучающихся определяются Педагогическим советом гимназии.
При выставлении переводных отметок (в следующую четверть, в следующий класс)
отдается предпочтение более высоким.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения;
"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.
Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу;
не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные
нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов
решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала;
"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10
недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8
недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики
изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;
"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного;
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок
или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота,
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее
основных положений.
Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". Сущность ее
состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность,
эстетическая привлекательность, чистота, оформление и д.р.). Эта отметка ставится
как дополнительная, в журнал не вносится.
Особенности вводной и процессуальной диагностики, контроля и оценки
Оценка достижения требований стандарта ведется на основе планируемых
результатов, которые призваны обеспечить связь между требованиями стандарта и
образовательным процессом и системой оценки.
Планируемые результаты служат нормативной базой одновременно и для различных
оценочных процедур, и для определения содержания и организации образовательного
процесса.
Виды и формы контрольно-оценочных действий (КОД) учащихся и педагогов
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности)
учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
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№/п

Вид КОД

1

Вводная работа

2.

Диагностическая
работа

3.

Самостоятельная
работа

4.

Проверочная
работа

Время
проведения
Начало
сентября

Содержание

Определяет актуальный
уровень знаний,
необходимый для
продолжения обучения,
а также намечает «зону
ближайшего развития» и
предметных знаний,
организует коррекционную
работу в зоне актуальных
знаний.
Проводится на
Направлена на проверку
входе и выходе
пооперационного состава
темы при освоении действия, которым
способов
необходимо овладеть
действия/средств в учащимся в рамках решения
учебном предмете. учебной задачи.
Количество работ
зависит от
количества
учебных задач.
Не более одного
Направлена, с одной
раза в месяц (5-6
стороны, на возможную
работ в год)
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.

Проводится после Проверяется уровень
решения учебной
освоения учащимися
задачи
предметных способов/
средств действия.
Уровни:
1 формальный;
2 –рефлексивный
(предметный)
3 – ресурсный
(функциональный).
Представляет собой
трехуровневую задачу,
состоящую из трех заданий,
соответствующих трем
уровням.

Формы и виды оценки
Фиксируется отдельно задания
актуального уровня и уровня
ближайшего развития в
многобалльной шкале
оценивания. Результаты работы
не влияют на дальнейшую
итоговую оценку младшего
школьника.

Результаты фиксируются
отдельно по каждой отдельной
операции (0-1 балл), не влияют
на дальнейшую итоговую оценку
младшего школьника.

Учащийся сам оценивает все
задания, которые он выполнил,
проводит рефлексивную оценку
своей работы: описывает объем
выполненной работы; указывает
достижения и трудности
в данной работе.
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
учащихся.
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.

73

№/п
5.

Время
проведения
Решение
Проводится 2-3
проектной задачи раза в год
Вид КОД

6.

Посещение
консультаций

7.

Итоговая
проверочная
работа

8.

Предъявление
(демонстрация)
достижений
ученика за год.

Содержание

Формы и виды оценки

Направлена на выявление
Экспертная оценка по
уровня освоения ключевых специально созданным
компетентностей.
экспертным картам. По каждому
критерию 0-1 балл.
Проводится 1 раз в Ставит задачу обучения
Фиксируется учителем:
неделю
учащихся задавать
1 балл – ученик присутствовал
(инициировать) «умные»
на консультации, но вопросов не
вопросы.
задавал;
2 балла – задавал вопросы, но не
содержательные;
3 балла – задавал «умные»
(содержательные) вопросы.
Конец апреля - май Включает основные темы Оценивание многобалльное,
учебного года. Задания
отдельно по уровням.
рассчитаны на проверку не Сравнение результатов
только знаний, но и
стартовой и итоговой работы.
развивающего эффекта
обучения. Задания разного
уровня, как по сложности
(базовый, расширенный),
так и по уровню
опосредствования
(формальный,
рефлексивный, ресурсный)
Май месяц
Каждый учащийся в конце Философия этой формы оценки в
года может
смещение акцента с того, что
продемонстрировать
учащийся не знает и не умеет, к
(показать) все, на что он
тому, что он знает и умеет по
способен.
данной теме и данному
предмету; перенос
педагогического ударения с
оценки на самооценку

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие 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
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и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 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 при получении начального
общего образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к гимназии, ориентации на
содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика»
как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 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, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию
достижения результата, стремление 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.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не
подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность системы образования и организации, осуществляющей образовательную
деятельность. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований,
результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при
проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки
образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть
привлечены специалисты, не работающие в данной организации, осуществляющей
образовательную деятедбность, и обладающие необходимой компетентностью в сфере
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в
этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а
эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, муниципальной, региональной или
федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку
личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.
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В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития
обучающихся и включает три основных компонента:
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная
поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за
ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном
содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации гимназии) при согласии
родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным
объектом
оценки
метапредметных
результатов
служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним
относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями 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, к установлению аналогий, отнесения к
известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении
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начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности
способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки мета- предметных результатов, может быть качественно
оценён и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий
по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим
предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся.
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат,
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения
навыков работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности
ребёнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в
комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку
(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень
сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на
партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и
др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования
уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме
неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
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обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых,
систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных
действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение
нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов.
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие
пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний
отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных
задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты
подавляющим большинством детей.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным
содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в
том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти
действия преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными
объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами,
словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами
живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п.
Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав
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формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность
ориентирована на достижение планируемых результатов.
К предмет043Dым действиям следует отнести также действия, которые присущи
главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности,
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или
способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной
исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга)
задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы
объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по
содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии
с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно- практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную
систему знаний данного учебного курса.
Назначение

Объект

Содержание

оценка
достижения
обучающимися
планируемых
результатов в их
личностном
развитии

сформированность
универсальных
учебных действий:
самоопределение,
смыслоообразование,
морально-этическая
ориентация

• сформированность
внутренней позиции
обучающегося,
которая находит отражение
в эмоциональноположительном
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;
• сформированность основ
гражданской идентичности
— чувства гордости за свою
Родину, знание
знаменательных для

Средства
оценивания
результата
внешние
неперсонифицированные
мониторинговые
исследования,
проводимые
специалистами, не
работающими
в гимназии и
обладающие
необходимой
компетентностью в сфере
психологической
диагностики развития
личности в детском и
подростковом возрасте.
Систематическое
наблюдение за ходом
психического развития
ребёнка на основе
представлений о
нормативном содержании
и возрастной
периодизации развития
— в форме возрастнопсихологического
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Оценка
сформированность у
метапредметных обучающегося
результатов
регулятивных,
коммуникативных и

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;
• сформированность
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;
• сформированность
мотивации учебной
деятельности,
включая социальные,
учебно-познавательные и
внешние мотивы,
любознательность и интерес
к новому одержанию и
способам решения проблем,
приобретению новых знаний
и умений, мотивации
достижения результата,
стремления к
совершенствованию своих
способностей;
• знания моральных норм и
сформированность
моральноэтических 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.
• способность обучающегося
принимать и сохранять
учебную цель и задачи;
самостоятельно

консультирования. Такая
оценка осуществляется
по запросу родителей
(законных
представителей)
обучающихся или по
запросу педагогов (или
администрации
образовательного
учреждения) при
согласии родителей
(законных
представителей) и
проводится психологом,
имеющим специальную
профессиональную
подготовку в области
возрастной психологии.

Оценка личностного
прогресса ученика с
помощью «Портфеля»
учащегося.
Не подлежат
итоговой оценке

итоговые проверочные
работы по предметам или
комплексные работы на
межпредметной основе,
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познавательных
универсальных
действий, т. е. таких
умственных
действий
обучающихся,
которые направлены
на анализ и
управление своей
познавательной
деятельностью.

Оценка
предметных
результатов

в полном
соответствии с
Требованиями
Стандарта
способность
обучающихся

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 учебнопознавательных и
практических задач;
• способность к
осуществлению логических
операций сравнения,
анализа, обобщения,
классификации по
родовидовым признакам, к
установлению аналогий,
отнесения к известным
понятиям;
• умение сотрудничать с
педагогом и сверстниками
при решении учебных
проблем, принимать на себя
ответственность за
результаты своих действий.
предметные результаты
содержат в себе,
во-первых, систему
основополагающих
элементов научного знания,
которая выражается через

целесообразно выносить
оценку (прямую или
опосредованную)
сформированности
большинства
познавательных учебных
действий и навыков
работы с информацией, а
также опосредованную
оценку
сформированности ряда
коммуникативных и
регулятивных действий

текущее и
промежуточное
оценивание, итоговые
проверочные работы
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решать учебнопознавательные и
учебно-практические
задачи с
использованием
средств,
релевантных
содержанию
учебных предметов,
в том числе на
основе
метапредметных
действий.

учебный материал
различных курсов,
во-вторых, систему
формируемых действий с
учебным материалом,
которые направлены на
применение знаний, их
преобразование и получение
нового знания.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
методы контроля
текущая аттестация

- устный опрос
- письменная
самостоятельная
работа
- диктанты
- контрольное
списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- сообщение
- творческая работа
- посещение уроков
по программам
наблюдения

Иные формы учета достижений
итоговая
(четверть, год)
аттестация
- диагностическая
- контрольная
работа
- диктанты
- изложение
- контроль
техники чтения

урочная
деятельность
анализ динамики
текущей
успеваемости

внеурочная
деятельность
- участие в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях
- активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности
- творческий отчет

- «Портфель» учащегося
- анализ психолого-педагогических
исследований

1.3.3. «Портфель достижений обучающегося» как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей
в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в
целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении
количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух
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точках образовательной траектории обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с
оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит «Портфель» обучающегося. Как показывает опыт его использования,
портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных
оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в
широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка,
рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания,
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
«Портфель» обучающегося представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных
областях. «Портфель» учащегося является оптимальным способом организации текущей
системы оценки.

Содержание «Портфеля» обучающегося
Титульный лист
Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, класс),
контактную информацию и фото ученика.
Раздел «Мой мир»
Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для ребенка.
Возможные заголовки листов:
• "Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых
людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия,
можно найти информацию о том, что она означает.
• "Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой
рассказ о своей семье.
• "Мой город" - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных местах. Здесь
же можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от дома до
школы Важно, чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения дорог,
светофоры).
• "Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях.
• "Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же можно
написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других
учебных заведениях дополнительного образования.
• "Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах.
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• "Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых школьных
предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...". Также неплох
вариант с названием "Школьные предметы". При этом ребенок может высказаться о
каждом предмете, найдя в нём что-то важное и нужное для себя.
Раздел «Моя учеба»
В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. Ученик
наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, интересными
проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения,
творческими работами.
Раздел «Моя общественная работа»
Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно отнести к
общественной работе (поручениям). Оформлять этот раздел желательно с использованием
фотографий и кратких сообщений на тему.
Раздел «Мое творчество»
В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если
выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям
необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела!
Раздел «Мои впечатления»
В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-познавательных
программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. Необходимо в завершение
экскурсии или похода предложить ребенку творческое домашнее задание, выполняя
которое, он не только вспомнит содержание экскурсии, но и получит возможность
выразить свои впечатления. В конце учебного года возможно проведение презентации
творческих заданий с обязательным награждением лучших работ в нескольких
номинациях.
Раздел «Мои достижения»
Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также
итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует разделять по
важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом).
Лучше выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в хронологическом
порядке.
Раздел «Отзывы и пожелания»
Ничто так не повышает самооценку ребенка, как положительная оценка педагогом его
стараний.
Раздел «Работы, которыми я горжусь»
В начале нового учебного года необходимо внимательно изучить портфолио,
проанализировать собранный в нем материал. При переходе в старший класс содержимое
всех разделов надо полностью обновить.
Менее значимые работы и документы извлекаются (можно поместить в отдельную папку),
а то, что представляет большую ценность, размещается в специальном разделе.
Последний раздел «Содержание»
Его придется обновлять и дополнять постоянно.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
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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 учебнопрактических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) получения
основного общего образования, выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практческие задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению
иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных
обследований.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения
содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:
• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и
практической деятельности;
• коммуникативных и информационных умений;
• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых
работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а
также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне
обучения, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных 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 обучения, на уровне
Такой
вывод делается,
если в материалах
системы оценки зафиксировано
осознанного
произвольного
овладениянакопительной
учебными действиями.
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
причём 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 обучения.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных по каждому
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе
его в 5 класс для получения основного общего образования.
Решение о переводе обучающегося в 5 класс принимается одновременно с рассмотрением
и утверждением характеристики обучающегося, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
объективными показателями.
Используемая в гимназии 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.
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Оценка результатов деятельности образовательной организации начального
общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учётом:
–
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
–
условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования;
–
особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной
образовательной организации.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности
образовательной организации начального общего образования является регулярный
мониторинг результатов выполнения итоговых работ.
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