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Положение о системе оценок, формах и порядке проведения
промежуточной аттестации и переводе обучающихся начальных классов
( по новым ФГОС НОО)
1. Общие положения
1.1. Основной задачей промежуточной аттестации является установление
соответствия знаний учеников требованиям государственных
общеобразовательных программ, глубины и прочности полученных знаний,
их практическому применению.
1.2.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Законом
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным
образовательным стандартом, Уставом МАОУСОШ№ 2, настоящим
Положением.
1.3. Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и
формы проведения промежуточной аттестации обучающихся.
1.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью
повышения ответственности общеобразовательного учреждения за
результаты образовательного процесса, за объективную оценку усвоения
обучающимися образовательных программ каждого года обучения в
общеобразовательном учреждении, за степень усвоения обучающимися
Федерального государственного образовательного стандарта, определенного
образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом.
1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового
контроля в переводных классах, тематического контроля, проводимого как
учителями, так и администрацией, а также административного контроля.
Периодичность тематического контроля, проводимого учителем,
определяется календарно-тематическим планированием по каждому
предмету, принятым на методическом объединении и утвержденным
директором школы.
Периодичность административного контроля определяется планом
работы
школы, утвержденным директором.
2. Порядок промежуточной аттестации
2.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по
учебным четвертям.

2.2. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются.
Успешность освоения школьниками программ в этот период характеризуется
только качественной оценкой.
2.3. Четвертные отметки выставляются в баллах обучающимся 2-4-х классов.
2.4. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в
санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном
заведении при лечебном учреждении.
2.5. Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся и их
родителей предметы и форму промежуточной аттестации. Аттестационная
комиссия на итоговых контрольных работах в 4-х классах состоит из учителя
и ассистента. Возможно присутствие директора школы.
2.6. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть
освобождены:
- отличники учёбы;
- призёры городских предметных олимпиад, конкурсов;
- учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам в
особых случаях:
1) по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии;
2) в связи с экстренным переездом в другой населённый пункт, на новое
место жительства;
3) по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для
освобождения от итоговых контрольных работ..
2.7. Итоговая контрольная работа в начальных классах проводится
ориентировочно с середины апреля до середины мая.
2.8. В день проводится только одна форма контроля.
2.9. На педагогическом совете обсуждается вопрос о формах проведения
промежуточной аттестации; доводится до сведения участников
образовательного процесса сроки и перечень предметов, по которым
проводятся письменные контрольные работы по единым тестам,
разработанным ШМО учителей начальных классов или(и) педагогическим
советом МАОУСОШ № 2; обсуждается состав аттестационных комиссий по
предметам, устанавливаются сроки аттестационного периода.
2.10. Четвертные и годовые отметки выставляются в срок согласно приказу
об окончании учебного периода.
2.11. Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок .
3. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС.
3.1. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах
может проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа,
тестирование.
3.2. В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения производить
следующие мероприятия по оценке достижений планируемых результатов:


Оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты
образования обучающихся начальных классов, используя комплексный
подход.

Организовать работу по накопительной системе оценки в рамках
«Портфеля достижений» обучающихся 1 – 4-х классов по трём направлениям:
- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы наблюдений и т.д.);
- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные
и итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике,
окружающему миру;
- материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках
внеучебной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах,
конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т. д.)

Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать на
основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за
выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и
комплексной работе на межпредметной основе).
3.3. В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы
оценки. Изменяется традиционная оценочно-отметочная шкала
(пятибалльная). Шкала становится по принципу «прибавления» и «уровневого
подхода» - решение учеником простой учебной задачи, части задачи
оценивается как безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым
следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.
3.4. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую
овладение конкретным действием (умением), определяется и по возможности
ставится отдельная отметка.
3.5. Главным средством накопления информации об образовательных
результатах ученика становится «Портфель достижений» ( портфолио).
Официальный классный журнал не отменяется, но итоговая отметка за
начальную школу (решение о переводе на следующую ступень образования)
принимается не на основе годовых предметных отметок в журнале, а на
основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных, учебных
и внеучебных), накопленных в «Портфеле достижений» ученика за четыре
года обучения в начальной школе.
3.6. «Портфель достижений» - обязательный компонент определения
итоговой оценки в Основной образовательной программе, дополняющей
Федеральный государственный образовательный стандарт.
«Портфель достижений ученика» - это сборник работ и результатов, которые
показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях
(учеба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также
самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков,
позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
3.7. Основные разделы «Портфеля достижений ученика»:

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц
– результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным
предметам);
- показатели метапредметных результатов (способы деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе
одного, нескольких или всех учебных предметов);
- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной
деятельности), включающих готовность и способность обучающихся
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества; сформированность основ гражданской идентичности.
3.8. Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен
ученик. Учитель же 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 по
качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично»,
«превосходно».
3.9. Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить
комплексную оценку результатов. Это не отдельные отметки по отдельным
предметам, а общая характеристика всего приобретенного учеником – его
личностные, метапредметные и предметные результаты. Педагог сводит все
данные диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Все
помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым условием
для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого
ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.
4. Система оценки результатов ФГОС
4.1. Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в
ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные
действия достойны оценки (словесной характеристики), а решение
полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определенной
системе).
4.2. Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки.
Учитель имеет право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что
ученик завысил их. После уроков за письменные задания оценку и отметку
определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если
докажет, что она завышена или занижена.
4.3. Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение
конкретным действием (умением).
4.4. В соответствии с требованиями ФГОС вводятся «Таблицы
образовательных результатов». Таблицы составляются из перечня действий
(умений), которыми должен и может овладеть ученик.

Таблицы образовательных результатов размещаются в «Рабочем журнале
учителя» в бумажном или электронном варианте. «Рабочий журнал учителя» это блокнот для рабочих записей. Он необходим для фиксации и хранения
информации о динамике развития ученика, которая не может быть
отображена в официальном классном журнале. В таблице отметки
выставляются в графу того действия (умения), которое было основным в ходе
решения конкретной задачи. Отметки выставляются по 4-балльной системе.
4.5. Необходимо три группы таблиц:
- таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов – литературное чтение (1-4 классы),
русский язык (1-4 классы), математика (1-4 классы), окружающий мир (1-4
классы), технология (1-4 классы), изобразительное искусство (1-4 классы);
- таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные универсальные
учебные действия (1, 2, 3-4 классы), познавательные универсальные учебные
действия (1, 2, 3-4 классы), коммуникативные универсальные учебные
действия (1-2, 3-4 классы);
- таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2, 3-4
классов).
4.6. Отметки заносятся в таблицы результатов. Обязательно (минимум) за
метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические
работы (один раз в год – обязательно); за предметные контрольные работы
(один раз в четверть – обязательно). По желанию и возможностям учителя
(максимум) за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к
уроку – по решению учителя и школы.
4.7. Типы оценок:
- текущие - за задачи, решенные при изучении новой темы (выставляются по
желанию ученика),
- итоговые - за тематические проверочные (контрольные) работы (отметки
выставляются обязательно всем ученикам) с правом пересдачи хотя бы один
раз.
4.8. Критерии оценивания по признакам трех уровней успешности:

необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи,
подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные
действия (раздел «Ученик научится» Образовательной программы) и
усвоенные знания, входящие в опорную систему знаний предмета в
программе. Это достаточно для продолжения образования, это возможно и
необходимо всем научиться. Качественные оценки «хорошо, но не отлично»
или «нормально» (решение задачи с недочётами);

повышенный уровень (программный) – решение нестандартной
задачи, где потребовалось действие в новой, непривычной ситуации (в том
числе действия из раздела «Ученик может научиться» Образовательной
программы), либо использование новых, усваиваемых в данный момент
знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по
предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от
необходимого всем уровня. Качественные оценки «отлично» или «почти

отлично» (решение задачи с недочетами). Максимальный уровень
(необязательный) – решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для
которой потребовались самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания,
либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на
следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные
успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных
требований, качественная оценка «превосходно».
4.9. Определение итоговых оценок:
- предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам
предметных результатов (среднее арифметическое баллов);
- итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе
положительных результатов, накопленных учеником в «Портфеле
достижений», а также на основе итоговой диагностики предметных и
метапредметных результатов.
4.10. Итоговая оценка за ступень начальной школы – это словесная
характеристика достижений ученика, которая создается на основании трех
показателей:
- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» совокупность всех образовательных результатов);
- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и
математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач);
- результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и
итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень
метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями).
На основе трех этих показателей педагогами-экспертами формулируется один
из трех возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД
принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу
ученика. На основании итоговой оценки принимается решение
педагогического совета образовательного учреждения о переводе ученика на
следующую ступень образования.

Вывод-оценка
Показатели
(о возможности продолжения
(процентные показатели установлены в ООП)
образования на следующей
Комплексная оценка
Итоговые работы
ступени)
(данные «Портфеля достижений»)(русский язык, математика и
межпредметная работа)
1. Не овладел опорной системой Не зафиксировано достижение Правильно выполнено менее
знаний и необходимыми планируемых результатов по всем 50% заданий необходимого
учебными действиями
разделам образовательной
(базового) уровня
программы (предметные,
метапредметные, личностные
результаты)
2.Овладел опорной системой
Достижение планируемых
Правильно НЕ менее 50%

знаний и необходимыми
результатов по всем основным
заданий необходимого
учебными действиями, способен
разделам образовательной
(базового) уровня
использовать их для решения программы как минимум с оценкой
простых стандартных задач
«зачтено»/«нормально»
3. Овладел опорной системой
Достижение планируемых
Правильно не менее 65%
знаний на уровне осознанного
результатов НЕ менее чем по
заданий необходимого
применения учебных действий, половине
в
разделов образовательной
(базового) уровня и не менее
том числе при решении
программы с оценкой «хорошо» или
50% от максимального балла за
нестандартных задач
«отлично»
выполнение заданий
повышенного уровня

4.11. В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать
только положительную и не различаемую по уровням фиксацию:
учитель у себя в таблице результатов ставит +, - , ученик у себя в дневнике
или тетради также ставит «+» или закрашивает – в кружок. В последующих
классах при появлении балльных отметок правило используется целиком:
отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за «отдельные
реплики», а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи
(выполнение задания).
4.12 Основные разделы системы оценивания.
Соблюдаются единые требования к отметке и оценке учебных достижений
учащихся.
Оценивание - процесс соотношения полученных результатов и
запланированных целей. Система оценивания должна дать возможность
определить насколько успешно ученик освоил учебный материал или
сформировал практический навык. Система оценивания должна показывать
динамику успехов учащихся в различных сферах познавательной
деятельности. В систему оценивания должен быть заложен механизм ,
поощряющий, развивающий навыки самоконтроля , способствующий
самооценке учащихся. Система оценивания должна предусмотреть связи
учитель - ученик, родитель - классный руководитель, администрация педагогический коллектив. Это обеспечит системный подход к
формированию учебного процесса, а, значит, и его целостность.
Отметка - это результат оценивания, количественное выражение учебных
достижений учащихся в цифрах или баллах.
4.13. Задачи школьной отметки:
1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
2. Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и
родителем.
4.14. Принципы выставления школьной отметки:
1. Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов
учащихся, известные ученикам заранее;
2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об

учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного
лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы;
4. Незыблемость - выставленная учителем отметка не должна подвергаться
сомнению каждой из сторон (даже в случае конфликтной ситуации и создания
конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит).
4.15. Критерии выставлении отметок
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания полнота знаний, их обобщенность и системность:
полнота и правильность - это правильный, полный ответ;
правильный, но неполный или неточный ответ;
неправильный ответ;
нет ответа.
При выставление отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и
их количество:
грубые ошибки;
однотипные ошибки;
негрубые ошибки;
недочеты.
4.16. Шкала отметок
В МАОУ СОШ № 2 принята 4-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно
Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной
программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100%
содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное,
логически последовательное сообщение на определенную тему, умение
применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает
свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные
примеры).
Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют
требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки,
или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания
(правильный, но не совсем точный ответ).
Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют
требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1
грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и
3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70%
содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в
определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и
доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить
примеры, излагает материал непоследовательно).
Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и её результаты частично соответствуют

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые
ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания
{неправильный ответ)..
4.17. Система оценивания в начальной школе.
Система оценивания учащихся начальной школы организована так, чтобы с ее
помощью можно было:
• устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;
• давать общую и дифференцированную информацию о процессе
преподавания и процессе учения;
• отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении
требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения
программ начального образования;
• обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей;
• отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.
В соответствии с этими целями система оценивания младших школьников
направлена на получение информации, позволяющей учащимся – обрести
уверенность в своих познавательных возможностях, родителям – отслеживать
процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям – об
успешности собственной педагогической деятельности.
При помощи внутренней системы оценивания учитель отвечает на вопросы:
происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли
они к углублению своих знаний? (Личностный результат.)
Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают
ли дети умение работать как индивидуально, так и способность к совместной
учебной деятельности? (Метапредметный результат.)
В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки,
характеризуемые по разным признакам:
внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка
(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур –
мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и
др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих
процедурах).
Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.)
и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на
анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе –
стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных
письменных работ или тестов) процедуры и оценки.
Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их
формирования, оценивание осознанности каждым обучающимся
особенностей развития его собственного процесса обучения.
Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными
задачами; целью получения информации.
Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения.

Самоанализ и самооценка обучающихся.
В системе оценки присутствуют как оценка успешности освоения содержания
отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных
достижений учащихся. Разрабатывать инструментарий и представлять данные
контроля следует, используя уровневый подход.
С целью проведения текущего оценивания используются следующие методы
оценивания: наблюдение, оценивание процесса выполнения, открытый ответ.
Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной
регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта
деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов
наблюдения используются специальные формы (листы наблюдений), которые
могут быть именными или аспектными (для оценки сформированности
данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными
инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы
и др.
Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии
многих навыков учения, наблюдаются и фиксируются следующие аспекты:
Познавательные :
• 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, идеи, выделять отдельные
компоненты, видеть связи, искать уникальные черты).
• Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать,
создавать новое).
• Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать
объект/явление/суждение и т. п. с разных точек зрения, понимать обе
позиции, приводить аргументы, понимая возможность иной точки зрения).
• Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой
мыслительный процесс, задумываться о процессе познания).
Социальные:
• Оценка (фиксируется умения выдвигать суждения или заключения о
действиях, поступках, поведении на основе выбранных критериев,
стандартов, условий).
• 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.
Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности

используются листы индивидуальных достижений, которые разрабатываются
внутри школы и утверждаются на педагогическом совете.
Освоенные навыки дети и учитель отмечают в листах с помощью линеек или
закрашивая определенную клеточку – полностью или частично. В листе
индивидуальных достижений фиксируются текущие результаты по всем
формируемым на данном этапе навыкам. Для букварного периода лист
индивидуальных достижений выглядит следующим образом :
Лист индивидуальных достижений
Ученик_____________________ . Школа _____________________________
Класс ______________________. Учитель ____________________________
№
п/п Формируемые навыки и умения Даты проведения оценивания
старт Окт Нояб. Дек. Янв. Фев. Итог.
1. Навыки чтения
1.1. Техника чтения Чтение слогов
Чтение слов
Ударение
Чтение предложений
Чтение текстов
Безошибочность чтения
Выразительность чтения
1.2. Понимание прочитанного Ответ на прямой вопрос по прочитанному
Словесное «рисование картин» к прочитанному
Построение плана текста с помощью иллюстрации к нему.
Восстановление пропущенного слова в предложении или пропущенного
предложения в тексте
1.3. Пересказ С опорой на помощь учителя или иную
Без опоры на помощь
1.4. Чтение наизусть
1.5. Составление собственного рассказа
2. Навыки письма
Соответствующие навыки и умения отмечаются аналогично
3. Вычислительные навыки
Соответствующие навыки и умения отмечаются аналогично
Список формируемых навыков может быть продолжен учителем по его
усмотрению.
Умение планировать отражено на следующем листе наблюдения (в нужную
клеточку таблицы вносится дата, проведенного наблюдения):
Лист наблюдения
1-я ступень Ставит цель исследования с помощью учителя

Следует плану,

предложенному учителем. Использует источники информации,
рекомендованные учителем.
2-я ступень Ставит цель исследования самостоятельно. В целом
представляет, как достичь цели. Пытается обнаружить способы получения
информации.
3-я ступень Самостоятельно ставит цель исследования и действует согласно
этой цели. Самостоятельно планирует и проводит исследовательский
эксперимент. Знает, как получить необходимую информацию и использует
разные способы ее получения.
Заполняется лист как учителем, так и учеником (совместно с учителем и под
его контролем).
При оценке предметных результатов следует помнить, что в 1-м классе
исключается система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо
также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую
отметку.
Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его
собственного процесса обучения наиболее используется метод, основанный
на вопросах для самоанализа. Этот метод используется в ситуациях,
требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей
учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных
умений и понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на
сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных
жизненных ситуациях.
Вопросы для самоанализа следующие:
Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому
что_____________
Наиболее трудным мне показалось____________________________
Я думаю, это потому, что ____________________________________
Самым интересным было _____________________________________
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее
_________________
Я бы хотел попросить своего учителя
___________________________________________
Для использования перечисленных выше методов оценивания применяются
следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки,
линейки достижения.
Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты
или знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают
правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале.
Такие описания могут предлагаться как учителем, так и учащимися.
Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми
сравниваются оцениваемые работы, используются в связи с критериальными
описаниями или текущими задачами оценивания.
Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных

признаков и свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе
ее выполнения
С помощью указанных методов и инструментов оценивания обеспечивается
сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его итоговое
оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года
обучения оценки. При этом необходимо учитывать возможность независимой
перепроверки результатов иными лицами (например, родителями или
инспектором). Отсюда следует, что все – или наиболее значимые –
промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем
письменно и храниться в определенной системе, т. е. входить в ПОРТФОЛИО
ребенка. Учитель должен по первому требованию предъявить эти результаты
любому заинтересованному лицу, обладающему соответствующими
полномочиями запрашивать данную информацию, равно как и иметь
возможность обосновать правомерность и правильность выставленной
итоговой оценки.
4.18. Оценка личностных результатов на начальной ступени образования.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии,
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия»
междисциплинарной программы формирования УУД у обучающихся на
ступени начального общего образования. Приоритетными являются те
личностные результаты, которые преимущественно формируются в учебном
процессе, а не в семье или сфере дополнительного образования, т. е. те, за
формирование которых в основном должно нести ответственность
образовательное учреждение. Достижение личностных результатов
обеспечивается за счет всех компонентов образовательного процесса:
учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного
учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а
также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и
школой.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов –
задача и ответственность системы образования в целом и образовательного
учреждения в частности. Оценка этих результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований Предметом оценки в этом случае становится
не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения,
муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от
оценки предметных и метапредметных результатов.
В рамках системы внутренней оценки (внутри образовательного учреждения)
возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных
результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты

интересов ребенка и конфиденциальности. Она проводится специалистом
психологом в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена
на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает
три основных компонента:
•
характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
•
определение приоритетных задач и направлений личностного развития
с учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка;
•
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных
обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач
развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым
необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе
систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на
основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации
развития в форме возрастно-психологического консультирования. Такая
оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу
педагогов или администрации и при согласии родителей) и проводится
психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в
области возрастной психологии.
4.19. Оценка метапредметных результатов на начальной ступени образования
Оценка метапредметных результатов - оценка планируемых результатов,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия»,
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия»
междисциплинарной программы формирования универсальных учебных
действий, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах междисциплинарной программы «Чтение: работа с информацией».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов,
представленных в инвариантной части базисного плана. Это порождает ряд
требований не только к содержанию и форме организации учебного процесса,
но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К
ним относятся:
• способность 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 учебнопознавательных и практических задач;
• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным
понятиям;
• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной
школе 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.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой
универсальных действий. В силу своей природы, являясь функционально по
сути, ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют
психологическую основу и являются решающим условием успешности
решения учащимися предметных задач. Соответственно, уровень
сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть
качественно оценен и измерен.
Достижение метапредметных результатов может:
–
рассматриваться как инструментальная основа (или как средство
решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов;
–
выступать как результат выполнения специально сконструированных
диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности
конкретного вида универсальных учебных действий;
–
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.
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и
другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком,
можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и
регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие
совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют
оценить сформированность коммуникативных учебных действий.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом
измерения становится уровень присвоения учащимся универсального
учебного действия. Таким образом, действие занимает в структуре учебной
деятельности учащегося место операции, выступая средством, а не целью
активности ребенка.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. В итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные
работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую
или опосредованную) сформированности большинства познавательных
учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную
оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных
листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть
оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий,
которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень
сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»:
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление
учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении
объекта, действия, события и др.
4.20. Оценка уровня сформированности универсальных учебных действий на
начальной ступени образования.
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий,
уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки
эффективности всей системы начального образования наиболее
целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов может быть описана как оценка
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
инвариантной части базисного учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,
заложенных в стандарте, предметные результаты содержат в себе систему
предметных знаний и систему предметных действий, которые преломляются
через специфику предмета и направлены на применение знаний, их
преобразование и получение нового знания.
В системе предметных знаний 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.
В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего,
понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого
позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении
предмета.

Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при
специальной целенаправленной работе учителя в принципе могут быть
достигнуты подавляющим большинством детей. Особое значение для
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы
знаний по русскому языку и математике.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных
действий лежат универсальные 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.
4.21. Итоговое промежуточное оценивание на начальной ступени образования
В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация учеников не
предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую
оценку младших школьников исключается.
В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не
позднее 20–25 апреля. Обучающиеся первого класса на второй год не
оставляются.
К структуре промежуточной итоговой оценки выдвигаются определенные
требования. Она должна позволять фиксировать индивидуальный прогресс в
образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные
данные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся.
В целях оценки состояния и тенденций развития системы начального
образования используются персонифицированные процедуры оценки и
неперсонифицированные процедуры. На персонифицированную итоговую
оценку, результаты которой используется при принятии решения о
возможности или невозможности продолжения обучения на следующей
ступени в начальной школе, выносят только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых
результатов начального общего образования. Предметом итоговой оценки
является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале системы предметных знаний
и на основе метапредметных действий. На начальной ступени обучения
особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися
опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение
следующими метапредметными действиями:
•
речевыми (осознанное чтение и навыки работы с информацией);
•
коммуникативными (необходимые для учебного сотрудничества).
Итоговое промежуточное оценивание происходит в конце обучения и может
проводиться в форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации),
в формах сбора данных (в том числе – с помощью итоговых тестов).

Таким образом, в итоговой промежуточной оценке выпускника выделяются
две составляющие: накопленные оценки, характеризующие динамику
индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвижение в
освоении планируемых результатов и оценки за стандартизированные
итоговые работы, характеризующие уровень освоения учащимися основных
формируемых способов действий в отношении системы знаний на момент
окончания начальной школы.
4.22. Результаты начального образования
•
предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие
возможность продолжения образования в основной школе;
•
умение учиться – способность к самоорганизации
с целью решения учебных задач;
•
индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития –
эмоциональной, познавательной, саморегуляции.
При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения
содержания отдельных учебных предметов функциональная грамотность в
области отдельных предметов (математики, чтения и русского языка,
естествознания и др.), т. е. способность решать учебные задачи на основе
сформированных предметных знаний и умений и универсальных способов
действий.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты
выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями
стандартов не подлежат итоговой оценке.
5. Обязанности участников образовательного процесса
5.1. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по
учебно-воспитательной работе) обязан:
- на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения
промежуточной аттестации и итоговых работ обучающихся;
- довести до сведения участников образовательного процесса сроки и
перечень предметов, по которым проводятся письменные итоговые работы по
единым текстам, разработанным государственными или муниципальными
органами управления образованием;
- утвердить состав аттестационных комиссий по предметам;
- утвердить расписание итоговых аттестационных работ;
- решить вопрос об освобождении обучающихся от итогового контроля и
провести их аттестацию на основе текущей аттестации;

- представить анализ итоговых работ обучающихся на методическое
объединение и педсовет.
5.2. Обучающиеся школы и их родители под руководством классных
руководителей создают необходимые комфортные условия в помещениях,
отведенных для проведения итоговых контрольных работ.
6. Порядок перевода обучающихся.
6.1. Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при
положительных итоговых оценках.
6.2. Обучающиеся, не справляющиеся с учебной программой, должны быть
направлены на ПМПК, которое выдает решение о дальнейшем обучении
ученика.
Срок действия Положения не ограничен.

