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

Теоретическое обоснование системы оценки учебных достижений

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  в  школе 
разработана  система  оценки,  ориентированная  на  выявление  и  оценку 
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются:
•комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка 
предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов  общего 
образования);
•использование  планируемых  результатов  освоения  основных 
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 
оценки;
•оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
•оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
•сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения 
качества образования;
•использование  персонифицированных  процедур   итоговой  оценки  и 
аттестации  обучающихся  и  неперсонифицированных  процедур  оценки 
состояния и тенденций развития системы образования;
•уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 
и представлению их;
•использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
•использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
•использование  контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях 
реализации  образовательных  программ  при  интерпретации  результатов 
педагогических измерений.  

Оценка личностных результатов
Объектом  оценки  личностных  результатов являются 

сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 
в три основных блока:

 самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции 
обучающегося  —  принятие  и  освоение  новой  социальной  роли 
обучающегося;  становление  основ  российской  гражданской 



идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 
историю  и  осознание  своей  этнической  принадлежности;  развитие 
самоуважения  и  способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

 смыслоообразование  — поиск  и  установление  личностного  смысла 
(т.  е.  «значения  для  себя»)  учения  обучающимися  на  основе 
устойчивой  системы  учебно-познавательных  и  социальных  мотивов; 
понимания  границ  того,  «что  я  знаю»,  и  того,  «что  я  не  знаю», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 
и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости;  способность  к  моральной  децентрации  —  учёту 
позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении;  развитие этических чувств — стыда,  вины, совести как 
регуляторов морального поведения.

Основное  содержание оценки личностных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг оценки:

 сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая 
находит  отражение  в  эмоционально-положительном  отношении 
обучающегося к образовательному учреждению,

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки,  познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми 
компетенциями,  характер  учебного  сотрудничества  с  учителем  и 
одноклассниками  — и  ориентации  на  образец  поведения  «хорошего 
ученика» как пример для подражания;

 сформированности  основ  гражданской  идентичности  —  чувства 
гордости  за  свою  Родину,  знания  знаменательных  для  Отечества 
исторических  событий;  любви  к  своему  краю,  осознания  своей 
национальности,  уважения  культуры  и  традиций  народов  России  и 
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 
чувствам других людей;

 сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих 
возможностей  в  учении,  способности  адекватно  судить  о  причинах 
своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства  и 
недостатки, уважать себя и верить в успех;

 сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая 
социальные,  учебно-познавательные  и  внешние  мотивы, 
любознательность  и  интерес  к  новому  содержанию  и  способам 
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 
достижения  результата,  стремления  к  совершенствованию  своих 
способностей;

 знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических 
суждений,  способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе 



децентрации  (координации  различных  точек  зрения  на  решение 
моральной  дилеммы);  способности  к  оценке  своих  поступков  и 
действий  других  людей  с  точки  зрения  соблюдения/нарушения 
моральной нормы.
Оценка   личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  ходе 

внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований 
специалистами,  не  работающими  в  школе  и  обладающими  необходимой 
компетенцией  в  сфере  психолого-педагогической  диагностики  развития 
личности. 

Для  диагностики  личностных  результатов  в  школу  приглашаются  специалисты,  обладающие 
необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. 

Вторым  методом  оценки  личностных  результатов  учащихся, 
используемым в образовательной программе, является оценка личностного 
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 
у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать.

С помощью методики ... в школе оценивается личностный прогресс учащихся. Кроме портфолио могут  
использоваться такие методики как карта успеха, сундук регалий, творческая книжка, профиль умений  
и т.п. 

Личностные  результаты  выпускников  на  ступени  начального 
общего образования  в полном соответствии с требованиями Стандарта  не 
подлежат  итоговой  оценке,  т.к.  оценка  личностных  результатов  
учащихся  отражает  эффективность  воспитательной  и  
образовательной деятельности школы. 
Оценка метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов предполагает  оценку 
универсальных  учебных  действий  учащихся  (регулятивных, 
коммуникативных,  познавательных),  т.е.  таких  умственных  действий 
обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей  познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся:

 способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и 
задачи;  самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в 
познавательную;  умение  планировать  собственную  деятельность  в 
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации  и 
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 
свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки 
и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 
в обучении;

 умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение 
существенной  информации  из  различных  информационных 
источников;

 умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания 
моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-
познавательных и практических задач;



 способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения, 
анализа,  обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам, 
установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;

 умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении 
учебных проблем,  принимать на себя  ответственность  за  результаты 
своих действий.
Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт 

основных компонентов  образовательного  процесса  — учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов на 
ступени  начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться. 
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 
таких,  как  решение  задач  творческого  и  поискового  характера,  учебное 
проектирование,  итоговые  проверочные  работы,  комплексные  работы  на 
межпредметной основе,  мониторинг сформированности  основных учебных 
умений.

Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных  предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов 
является  способность  учащихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-
практические задачи.

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных  работ.  Результаты  накопленной оценки,  полученной  в  ходе 
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 
итоговой  оценки  освоения  обучающимися  основной  образовательной 
программы  начального  общего  образования  является  достижение 
предметных  и  метапредметных   результатов  начального  общего 
образования, необходимых для продолжения образования.

Основным  инструментом  итоговой  оценки  являются  итоговые 
комплексные  работы –  система  заданий  различного  уровня  сложности  по 
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.

В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с 
помощью  диагностических  работ  (промежуточных  и  итоговых), 
направленных  на  определение  уровня  освоения  темы  учащимися. 
Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 
русскому  языку,  родному  языку,  математике  –  и  итоговой  комплексной 
работы на межпредметной основе. 



Системная  оценка личностных,  метапредметных и  предметных  
результатов реализуется  в  рамках  накопительной  системы  –  рабочего 
Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика:
1) является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития   и  оценки  достижений  учащихся,  ориентированным  на 
обновление и совершенствование качества образования;

2) реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения – 
формирование универсальных учебных действий;

3) позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных  действий  учащихся  младших  классов;  лучшие  достижения 
Российской  школы  на  этапе  начального  обучения;  а  также 
педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;

4) предполагает  активное  вовлечение  учащихся  и  их  родителей  в 
оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 
оптимистического прогнозирования. 
Рабочий  Портфолио   представляет  собой  комплект  печатных 

материалов  формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями 
разделов  (Портрет,  Рабочие  материалы,  Коллектор,  Достижения);  тексты 
заданий и инструкций;  шаблоны для выполнения заданий;  основные типы 
задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.

Рабочий  Портфолио  как  инновационный  продукт   носит  системный 
характер.  В  образовательном  процессе  начальной  школы  он  используется 
как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 
полезной  информации;  наглядные  доказательства  образовательной 
деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества  рабочего  Портфолио как  метода    оценивания 
достижений учащихся:

 сфокусирован  на  процессуальном  контроле  новых  приоритетов 
современного образования,  которыми являются УУД (универсальные 
учебные действия);

 содержание  заданий  Портфолио  выстроено  на  основе  УМК, 
реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; 

 разделы  Портфолио  (Портрет,  Рабочие  материалы,  Коллектор, 
Достижения)  являются  общепринятой  моделью  в  мировой 
педагогической практике;

 учитывает  особенности  развития  критического  мышления  учащихся 
путем   использования  трех  стадий:  вызов  (проблемная  ситуация)  – 
осмысление – рефлексия;

 позволяет  помочь  учащимся  самим  определять  цели  обучения, 
осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, 
что они узнали.



Применение Рабочего Портфолио  в учебном процессе начальной школы предполагает:
- необходимое количество комплектов Портфолио, соответствующее количеству учеников в классе;
- папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов.

Возможные разделы рабочего Портфолио

Страницы раздела «Портрет»
• Мой портрет (знакомьтесь:  это - я)
• Место для фото (или автопортрета)
• Напиши о себе (как умеешь):

Меня зовут___________________
Я родился ____________________ (число/месяц/год)
Я живу в ______________________
Мой адрес

Моя семья 
•Нарисуй портрет своей семьи 
•Родословное дерево 
•Чем я люблю заниматься
•Я ученик 
Выкладывается  лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в  школе  («напиши буквы,  
какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.»)

1. Я могу делать 
2. Я хочу  научиться в этом году…
3. Я научусь в этом году

Составляется вместе с учителем на уроке
Предмет Чему научусь Рисунок или пример

Русский язык
Литературное чтение

Математика 
Окружающий мир

 Я читаю. 
 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель
 Мой распорядок дня

 
Время Дела Рисунок 

Утро
День
Вечер

 Я и мои друзья

Вопрос Напиши Нарисуй



Чем я люблю заниматься?
Какая игрушка у  меня самая любимая?
Сколько у меня друзей и как их зовут?
Какой у меня самый любимый цвет?
Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?

Страницы раздела «Коллектор»
(англ. collector — объект, устройство и т. п., что-либо собирающее.)

 Правила поведения в школе
 Законы жизни класса
 Примерный  список  литературы  для  самостоятельного  и  семейного 

чтения.
 План – памятка решения задачи
 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
 Памятка,  как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и 

пр.)
 Памятка: Правила  общения

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

диагностические работы.

Страницы раздела «Мои достижения»
1) Моя лучшая работа
2) Задание, которое мне больше всего понравилось
3) Я прочитал ……. книг.
4) Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
5) Что я теперь умею, чего не умел раньше?
6) Мои цели и планы на следующий учебный год:
7) Чему я еще хочу научиться?
8) Какие книги прочитать?
9) Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
10) Мои проекты
11) Продукты  совместного  творчества  (с  родителями, 

одноклассниками)
Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные 
формы и 
методы контроля

Иные формы учета достижений

текущая 
аттестация

итоговая  (четверть,  
год) аттестация

урочная 
деятельность

внеурочная 
деятельность

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


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

-  диагностическая 
контрольная работа
- диктанты
- изложение
-  контроль  техники 
чтения

анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости

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

- портфолио 
-  анализ  психолого-педагогических 
исследований

В эту  таблицу  могут быть внесены и  другие  формы контроля  и  учета  достижений,  используемые  
учителями начальных классов.

Формы представления образовательных результатов:
1)табель  успеваемости  по  предметам  (с  указанием  требований, 
предъявляемых к  выставлению отметок);
2)тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 
их  выполнения  обучающимся  (информация  об  элементах  и  уровнях 
проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);
3)устная  оценка  успешности  результатов,  формулировка  причин  неудач  и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
4)портфолио;  
5)результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих 
динамику  развития  отдельных  интеллектуальных  и  личностных  качеств 
обучающегося, УУД.

Перечень  форм представления  результатов может быть дополнен другими формами,  используемыми  
учителями начальных классов (например, оценочные шкалы).

Критериями оценивания являются: 
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов  обучающихся  требованиям  к  результатам  освоения 
образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

Используемая  в  школе  система  оценки  ориентирована  на  
стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а  
не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности  
в адекватной и конструктивной самооценке.

Система  оценки  учебных  достижений  МОУ  СОШ  №1  (отражена  в 
таблице) позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на 



разных  его  этапах,  поэтому  предполагает:  предварительный  (вводный) 
контроль,  текущий  (тематический)  контроль,  итоговый  контроль  (может 
касаться как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или какого-то 
раздела), комплексная проверка. 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений  обучающихся

Методы Задачи Оценка
Предварительный контроль

Наблюдение, 
письменные  и 
графические 
работы,  диктанты, 
сочинения, решение 
и  составление 
задач, 
тестирование.

Установление  исходного 
уровня  разных  сторон 
личности  учащегося  и, 
прежде  всего,   исходного 
состояния  познавательной 
деятельности,  в  первую 
очередь  –  индивидуального 
уровня каждого ученика

Уровневая:
- высокий уровень готовности 

к учебной деятельности;
-  средней уровень готовности 

к учебной деятельности;
- низкий уровень готовности к 

учебной деятельности

Текущий (тематический)  контроль
Наблюдение, 
устный  опрос, 
практические  и 
лабораторные 
работы,  работа  в 
тетрадях  на 
печатной  основе, 
дидактические 
карточки,  средства 
ИКТ,  тестирование, 
портфолио, 
творческие  работы, 
экзамены, 
проектные работы.

Установление  обратной 
связи;  диагностирование 
хода  дидактического 
процесса,  выявления 
динамики  последнего, 
сопоставления  реально 
достигнутых  на  отдельных 
этапах  результатов  с 
запроектированными; 
стимулирования  учебного 
труда  учащихся;  выявление 
своевременного определения 
пробелов  в  усвоении 
материала  с  целью 
повышения  общей 
продуктивности  учебного 
труда.

Оценка складывается из: 
1. Индивидуального наблюдения за 
работой  учащегося:  внимание  при 
объяснении  материала,  активность 
и  творческий  подход  к  работе  на 
уроке,  отношение к изучению того 
или  иного  материала  и  к  учебе  в 
целом и т.д.
2.  Показателя  полноты  и  глубины 
усвоения  тематического материала, 
умения  применять  полученные 
знания  в  практической 
деятельности  и  нестандартных 
ситуациях, который оценивается по 
общепринятой  четырех  балльной 
оценке  (исключение  составляют 
учащиеся дошкольного обучения и 
ученики первого, второго классов (с 
учетом  их  возрастных 
особенностей),  их  показатели 
оцениваются: «умница», «молодец», 
« нам с тобой надо поработать и все 
получиться» с указанием ошибок и 
способами их исправления.

Итоговый контроль 
(может касаться как отдельного цикла обучения, 
так и целого предмета или какого-то раздела)

Наблюдение, 
устный  опрос, 
средства  ИКТ, 
тестирование, 
портфолио, 
творческие  работы, 

Систематизация  и 
обобщения  учебного 
материала.

Оценка складывается из: 
1.  Индивидуального наблюдения за 
работой  учащегося:  внимание  при 
объяснении  материала,  активность 
и  творческий  подход  к  работе  на 
уроке,  отношение к изучению того 



экзамены, 
проектные работы.

или  иного  материала  и  к  учебе  в 
целом и т.д.
2.  Показателя  полноты  и  глубины 
усвоения   материала,  умения 
применять  полученные  знания  в 
практической  деятельности  и 
нестандартных ситуациях,  который 
оценивается  по  общепринятой 
четырехбалльной оценке (учащиеся 
дошкольного  обучения  и  ученики 
первого, второго классов (с учетом 
их  возрастных  особенностей), 
получают  итоговую  оценку  по 
решению  методического 
объединения  и  педагогического 
совета  школы. Оценка объявляется 
родителям. 

Комплексная проверка
Комплексное 
тестирование  (тест 
обученности), 
тесты  успешности, 
аутентичное 
оценивание 
(презентация 
портфолио).

Диагностирование 
качества  реализации 
межпредметных  связей. 
Оценка  личностных 
достижений  и 
образовательных 
результатов  равнозначно 
термину  «подлинная 
оценка»,  или  «оценивание 
реальных  результатов». 
Оказание помощи учащимся 
в развитии их способностей 
анализировать  собственную 
деятельность, 
пересматривать  ее  и 
проявлять  инициативу  в 
достижении  личных 
результатов.

По  100-балльной  системе 
будет  оцениваться  способность 
обучающихся   объяснять  явления, 
процессы, события, представления о 
природе,  обществе,  человеке, 
знаковых  и  информационных 
системах;  умения  учебно-
познавательной, исследовательской, 
практической  деятельности, 
обобщенных способов деятельности 
опираясь  на  комплекс  сведений, 
почерпнутых  из  всех  изученных 
предметов. В данном случае оценке 
подлежат  содержание,  предмет, 
процесс и результаты деятельности, 
но не сам субъект.
Тест  успешности  (с  открытой 
формой  вопросов)  оценивается  по 
уровням: высокий, средний, низкий.

Портфолио  оценивается 
целиком  на  основании  критериев, 
сформулированных  педагогом  и 
учащимися (по 10 бальной шкале – 
оценка  учащегося;  качественная 
оценка проводится педагогом).

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе будет 
изучаться  по  следующим  показателям:  мотивация  к  обучению  (интерес  к 
обучению в школе), интеллектуальное развитие (познавательная активность); 
развитие  коммуникативности  (культура  общения  со  сверстниками); 
произвольность поведения; адаптационный язык.



Выводы:
Основные  особенности  стандартов  второго  поколения:  подход  к 

стандарту  как  к  общественному  договору,  реализация  деятельностной 
парадигмы  образования,  нацеленность  стандартов  и  регулируемого  ими 
учебного процесса на достижение результата – требуют внесения изменений 
в  организацию  всех  компонентов  образовательного  процесса,  включая  и 
систему оценивания.

Прежде  всего,  меняется  ее  роль  и  функции в  образовательном 
процессе. Система оценивания выступает не только как средство обучения, 
регулятор образовательного процесса, но и как

٧ самостоятельный и самоценный элемент содержания,
٧ средство повышения эффективности преподавания и учения,
٧ фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования; 

регулятор программы обучения.

В соответствии с Концепцией стандарта предлагается строить систему 
оценивания на основе следующих общих принципов.

1. Оценивание  является  постоянным  процессом,  естественным  образом 
интегрированным в образовательную практику. 

2. Оценивание  является  критериальным.  Основными  критериями 
оценивания выступают планируемые результаты. 

3. Оцениваться  с  помощью  отметки  могут  только результаты 
деятельности ученика  и  процесс  их  формирования,  но  не  личные 
качества ребенка. 

4. Система  оценивания  выстраивается  таким  образом,  чтобы  учащиеся 
включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 
привычку к самооценке и взаимооценке.

5. В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип 
распределения  ответственности  между  различными  участниками 
образовательного процесса – за счет выбора процедур, форм, содержания 
оценочной деятельности.

Согласно   материалам стандарта,  в  системе оценивания в  начальной 
школе  используется  преимущественно  внутренняя оценка,  выставляемая 
педагогом  или  школой.  Внешняя  оценка, проводимая  различными 
независимыми  службами,  осуществляется,  как  правило,  в  форме 
неперсонифицированных  процедур,  результаты  которой  не  влияют  на 
итоговую отметку детей, участвующих в этих процедурах. 

В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: 
стартовую  диагностику,  текущее оценивание, тесно  связанное  с 
процессом обучения, и итоговое оценивание.



Содержательный  контроль  и  оценка  предметных  компетентностей 
(грамотности)  учащихся  предусматривает  выявление  индивидуальной 
динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения 
его с другими детьми.
№ Вид 

КОД
Время 
проведения

Содержание Формы и виды оценки

1 Старто-
вая 
работа

Начало 
сентября

Определяет  актуальный 
уровень  знаний, 
необходимый  для 
продолжения обучения, а 
также  намечает  «зону 
ближайшего развития» и 
предметных  знаний, 
организует 
коррекционную работу в 
зоне актуальных знаний.

Фиксируется  учителем  в 
электронном  журнале  и 
автоматически   в 
электронном   дневнике 
учащегося  отдельно 
задания  актуального 
уровня  и  уровня 
ближайшего   развития  в 
многобалльной   шкале 
оценивания.  Результаты 
работы не влияют на даль-
нейшую  итоговую  оценку 
младшего школьника.  

2. Диагнос-
тическая 
работа

Проводится 
на  входе  и 
выходе  темы 
при  освоении 
способов 
действия/
средств  в 
учебном 
предмете. 
Количество 
работ  зависит 
от  количества 
учебных задач

Направлена  на проверку 
пооперационного состава 
действия,  которым 
необходимо  овладеть 
учащимся  в  рамках 
решения учебной задачи.

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

3. Самостоя
-тельная 
работа

Не  более 
одного месяца 
(5-6  работ  в 
год)

Направлена,  с  одной 
стороны,  на  возможную 
коррекцию  результатов 
предыдущей  темы 
обучения,  с  другой 
стороны,  на 
параллельную  отработку 
и  углубление  текущей 
изучаемой учебной темы. 
Задания  составляются на 
двух   уровнях:  1 
(базовый)  и  2 
(расширенный)  по 
основным  предметным 
содержательным линиям.

Учащийся  сам  оценивает 
все  задания,  которые  он 
выполнил,  проводит 
рефлексивную  оценку 
своей  работы:  описывает 
объем  выполненной 
работы;  указывает 
достижения  и трудности в 
данной   работе; 
количественно  в  100-
балльной шкале оценивает 
уровень  выполненной 
работы. 
Учитель   проверяет  и 
оценивает  выполненные 
школьником  задания 
отдельно  по  уровням, 
определяет  процент 
выполненных   заданий  и 



качество  их  выполнения. 
Далее  ученик  соотносит 
свою  оценку  с  оценкой 
учителя  и  определяется 
дальнейший  шаг  в 
самостоятельной  работе 
учащихся.

4. Провероч
ная 
работа по 
итогам 
выполне-
ния 
самостоя
-тельной 
работы

Проводится 
после 
выполнения 
самостоятель
ной  работы 
(5-6  работ  в 
год)

Предъявляет  результаты 
(достижения)  учителю  и 
служит  механизмом 
управления  и  коррекции 
следующего  этапа 
самостоятельной  работы 
школьников.  Учащийся 
сам  определяет  объем 
проверочной  работы для 
своего  выполнения. 
Работа  задается  на двух 
уровнях: 1 (базовый) и 
2 (расширенный).

Учитель   проверяет  и 
оценивает  только  те 
задания,  которые  решил 
ученик  и  предъявил  на 
оценку.  Оценивание 
происходит  по 
многобалльной   шкале 
отдельно  по  каждому 
уровню.

5. Провероч
ная 
работа

Проводится 
после 
решения 
учебной 
задачи

Проверяется  уровень 
освоения   учащимися 
предметных  культурных 
способов/средств 
действия. Уровни:
1- формальный; 
2  –рефлексивный  (пред-
метный);  3  –  ресурсный 
(функциональный).
Представляет   собой 
трехуровневую   задачу, 
состоящую из трех зада-
ний,  соответствующих 
трем уровням.

Все  задания   обязательны 
для  выполнения.  Учитель 
оценивает  все  задания  по 
уровням  (0-1  балл)  и 
строит   персональный 
«профиль»   ученика  по 
освоению   предметного 
способа/средства 
действия.

6. Решение 
проект-
ной 
задачи

Проводится 2-
3 раза в год

Направлена  на 
выявление  уровня 
освоения   ключевых 
компетентностей.

Экспертная   оценка  по 
специально  созданным 
экспертным  картам.  По 
каждому  критерию  0-1 
балл.

7. Посеще-
ние 
мастер-
ской  

Проводится  1 
раз в неделю

Решает  проблемы  и 
трудности   учащихся  в 
обучении.

Фиксируется  учителем  в 
электронном  журнале 
следующим образом:  
1  балл  –  ученик  был 
приглашен  учителем  на 
мастерскую,  но  не 
пришел; 2 балла – ученик 
был  на  мастерской  по 
инициативе  учителя;  3 
балла – ученик  пришел на 
мастерскую  по 
собственной  инициативе.

8. Посеще- Проводится  1 Ставит  задачу  обучения Фиксируется  учителем   в 



ние 
консуль-
таций   

раз в неделю. учащихся   задавать 
(инициировать)  «умные» 
вопросы.

электронном  журнале 
следующим образом: 
1  балл  –  ученик 
присутствовал  на 
консультации, но вопросов 
не   задавал;  2  балла  – 
задавал  вопросы,  но  не 
содержательные; 
3  балла  –  завал  «умные» 
(содержатель-ные) 
вопросы.

9. Итоговая 
прове-
рочная 
работа

Конец апреля-
май

Включает   основные 
темы  учебного   года. 
Задания  рассчитаны  на 
проверку  не  только 
знаний,  но  и 
развивающего  эффекта 
обучения.  Задания 
разного  уровня,  как  по 
сложности  (базовый, 
расширенный),  так  и  по 
уровню 
опосредствования 
(формальный, 
рефлексивный, 
ресурсный).

Оценивание 
многобалльное,  отдельно 
по  уровням.  Сравнение 
результатов   стартовой  и 
итоговой работы.

10. Предъяв-
ление 
(демонст
-рация) 
достиже-
ний 
ученика 
за год.

Май  Каждый  учащийся  в 
конце  года  должен 
продемонстрировать 
(показать) все, на что он 
способен.

Философия  этой  формы 
оценки  в  смещение 
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.

Стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается на 
результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 
школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Эти 
показатели  определяют  стартовые  условия  обучения  детей,  которые 
необходимо учитывать в текущем оценивании.

В  текущем  оценивании используются  как  субъективные  или 
экспертные методы  (наблюдения,  самооценка  и  самоанализ  и др.),  так  и 
объективизированные  методы,  основанные,  как  правило,  на  анализе 
письменных ответов и работ учащихся.

Итоговое  оценивание происходит  в  конце  обучения  в  начальной 
школе и может проводиться в форме  накопительной оценки,  получаемой 
как  обобщенный  результат  полученных  ранее  оценок,  а  также  в  ходе 
целенаправленного  сбора  данных (в  том  числе  –  с  помощью  итоговых 



тестов) или практической демонстрации применения полученных знаний и 
освоенных способов деятельности. Возможна также любая комбинация этих 
форм. 

В  силу  сказанного  инструментарий  и  система  заданий  должны 
охватывать  широкий  круг  задач,  позволяя  отвечать  на  основные  вопросы 
разных групп пользователей.

Основой для построения системы оценки служат
٧ операционализированная система планируемых результатов и 
٧ система заданий, оценивающая достижение каждого из планируемых 

результатов.
     Источниками  информации для  оценивания  достигаемых 
образовательных  результатов,  процесса  их  формирования  и  меры 
осознанности  каждым  обучающимся  особенностей  развития  его 
собственного  процесса  обучения,  а  также  для  оценивания  хода  обучения 
служат:
− работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, 

мини-проекты  и  презентации,  формализованные  письменные  задания  – 
разнообразные  тексты,  отчеты  о  наблюдениях  и  экспериментах, 
различные  словники,  памятки,  дневники,  собранные  массивы  данных, 
подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., 
а  также  разнообразные  инициативные  творческие  работы  – 
иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.);

− индивидуальная  и  совместная  деятельность  учащихся  в  ходе 
выполнения работ;

− статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 
или/дескрипторах  и  получаемые  в  ходе  целенаправленных  наблюдений 
или  мини-исследований;  результаты  тестирования,   (результаты 
устных и письменных проверочных работ).

  Таким образом, система оценивания позволяет получать интегральную и 
дифференцированную  информацию  о  процессе  преподавания  и  процессе 
учения,  отслеживать  индивидуальный  прогресс  учащихся  в  достижении 
планируемых  результатов,  обеспечивать  обратную  связь  для  учителей, 
учащихся  и  родителей,  отслеживать  эффективность  образовательной 
программы.

Основные результаты начального образования:
• формирование  опорной  системы  знаний,  предметных  и  универсальных 

способов  действий,  обеспечивающих  возможность  продолжения 
образования в основной школе;

• воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью 
решения учебных задач;

• индивидуальный  прогресс в  основных  сферах  личностного  развития  – 
эмоциональной, познавательной, саморегуляции.



(«Оценка  достижения  планируемых  результатов  в  начальной  школе»  Часть  1,  Демидова  М.Ю.,  С.В.  
Иванов.  О.А.  Карабанова  и  другие;  под  редакцией  Г.С.  Ковалевой,  О.Б.  Логиновой.  –  2-е  изд.-М.:  
Просвещение, 2010.-215с.)

Портрет выпускника ДОУ - начальная школа
дошкольник:

• деятельный и активный,
• любознательный,
• инициативный,
• открытый внешнему миру,
• доброжелательный и отзывчивый,
• положительное отношение к себе, 
• уверенность в своих силах, 
• чувство собственного достоинства.

младший школьник:

• исследовательский  интерес,
• коммуникативность,
• ответственность,
• уважительное  отношение  к  окружающим,  к  иной  точке 

зрения,
• навыки самоорганизации и здорового образа жизни,
• саморегуляция.

Основные группы результатов образования

Личностные результаты:
Самоопределение:

• внутренняя позиция школьника;
• самоиндификация;
• самоуважение и самооценка.

Смыслообразование:
1. мотивация (учебная, социальная);
2. границы собственного знания и «незнания».

Морально-этическая ориентация:
• ориентация на выполнение моральных норм;
• способность к решению моральных проблем на основе децентрации;
• оценка своих поступков.

Метапредметные результаты:



Регулятивные:
• управление своей деятельностью;
• контроль и коррекция;
• инициативность и самостоятельность.

Коммуникативные:
• речевая деятельность;
• навыки сотрудничества.

Познавательные:
• работа с информацией и учебными моделями;
• использование знако-символических средств,  общих схем решения;
• выполнение  логических  операций:   сравнения,  анализа,  обобщения, 

классификации,  установления аналогий, подведения под понятие.

Предметные результаты:
• основы системы научных знаний;
• опыт  «предметной»  деятельности  по  получению,  преобразованию  и 

применению нового знания;
• предметные  и  метапредметные  действия  с  учебным  материалом 

(русский язык,  литературное чтение,  иностранный язык,  математика, 
окружающий мир, музыка, ИЗО, технология, физическая культура).

Ведущие целевые установки при освоении обучающимися  предметных 
областей начального общего образования

«Русский язык», «Родной язык»:
1. формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания;

2. понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление 
национальной  культуры  и  основное  средство  человеческого 
общения,осознание значения русского языка как государственного язык 
Российской Федерации, языка межнационального общения;

3. сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной 
письменной  речи  как  показателям  общей  культуры  и  гражданской 
позиции человека;

4. овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и 
родного  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 
целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,  выбирать  адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5. овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение 
использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических 
коммуникативных задач.

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»:



4. понимание литературы как явления  национальной и  мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

5. осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование 
представлений о мире,  российской истории и культуре,  первоначальных 
этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  нравственности; 
успешности  обучения  по  всем  учебным  предметам;  формирование 
потребности в систематическом чтении;

6. понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную 
оценку поступков героев;

7. достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня 
читательской  компетентности,  общего  речевого  развития,  т.е.  овладение 
техникой  чтения  вслух  и  про  себя,  элементарными  приемами 
интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных,  научно-
популярных  и  учебных  текстов  с  использованием  элементарных 
литературоведческих понятий; 

8. умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу; 
пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и  получения 
дополнительной информации. 

«Иностранный язык»:
1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 
и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;

2. освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для 
овладения  на  элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на 
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;

3. сформированность  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к 
носителям  другого  языка  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих 
сверстников  в  других  странах,  с  детским  фольклором  и  доступными 
образцами детской художественной литературы.

«Математика и информатика»:
1. использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 
их количественных и пространственных отношений;

2. овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления, 
пространственного  воображения  и  математической  речи,  измерения, 
пересчета,  прикидки  и  оценки,  наглядного  представления  данных  и 
процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3. приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;



4.  умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с 
числами  и  числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение 
действовать  в  соответствии  с  алгоритмом  и  строить  простейшие 
алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические 
фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами, 
цепочками,  совокупностями,  представлять,  анализировать  и 
интерпретировать данные;

5. приобретение  первоначальных  представлений  о  компьютерной 
грамотности.

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир»):
1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2. сформированность  уважительного  отношения  к  своей  стране,  родному 

краю,  своей  семье,  истории,  культуре,  природе  нашей  страны,  её 
современной жизни;

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности,  элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде;

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись,  измерение, опыт, сравнение, классификация и др.,  с получением 
информации из  семейных архивов,  от  окружающих людей,  в  открытом 
информационном пространстве); 

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 
в окружающем мире.

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»1:
1.  готовность  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному 

саморазвитию; 
2. знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали, 

понимание  их  значения  в  выстраивании  конструктивных  отношений  в 
семье и обществе;

3. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества;

4. формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о 
традиционных религиях,  их роли  в  культуре,  истории и  современности 
России;

5. первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных 
религий в становлении российской государственности;

6. становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей 
совести;  воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7. осознание ценности человеческой жизни.
1



 «Изобразительное искусство»:
1. сформированность  первоначальных  представлений  о  роли 

изобразительного  искусства  в  жизни  человека,  его  роли  в  духовно-
нравственном развитии человека;

2. сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на 
материале  художественной  культуры  родного  края,  эстетического 
отношения  к  миру;  понимание  красоты  как  ценности;  потребности  в 
художественном творчестве и в общении с искусством;

3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства; 

4. овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в 
различных  видах  художественной  деятельности  (рисунке,  живописи, 
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

«Музыка»:
1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека;
2. сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3. умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к 
музыкальному произведению; 

4. использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и 
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых 
произведений, в импровизации.

«Технология»:
1. получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и 

нравственном  значении  труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  мире 
профессий и важности правильного выбора профессии; 

2. усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;

3.  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами  ручной  обработки  материалов;  усвоение  правил  техники 
безопасности;

4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач;

5. приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной 
деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи,  планирования  и 
организации; 



6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

Физическая культура»:
1. формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического),  о  ее  позитивном  влиянии  на  развитие  человека 
(физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное),  о 
физической  культуре  и  здоровье  как  факторах  успешной  учебы  и 
социализации; 

2. овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую 
жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данных  мониторинга 
здоровья  (рост,  масса  тела  и  др.),  показателей  развития  основных 
физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  координации, 
гибкости).

Регламентированные процедуры оценки:
распределение ответственности за достижение планируемых результатов 
между участниками образовательного процесса

С  целью  оценки  адекватности  отражения в  образовательном 
стандарте  запросов и ожиданий проводится процедура - социологический 
мониторинг.  Смысл  проведения  -  корректировка  Стандарта  и 
сопровождающих  документов.  Сфера  ответственности  –  Министерство 
образования и науки.

С  целью  оценки   соответствия  условий  реализации  Основной 
образовательной  программы  ОУ   требованиям  стандарта  проводятся 
следующие  процедуры:  экспертизы,  мониторинговые  обследования 
(гигиенические,  др.),  аккредитация  ОУ.  Смысл  их  проведения:  оценка 
качества выпускаемой продукции, оценка качества образовательных  услуг, 
корректировка  требований  к  профессиональному   педагогическому 
образованию.  Сфера  ответственности  –  общественный  Совет  ОУ, 
территориальные управления МОиН. 

С  целью  оценки  результатов  освоения Основной  образовательной 
программы  ОУ,  реализуемых   учителем  и  достигаемых  выпускниками, 
проводятся  следующие  процедуры:  мониторинги,  аттестация  кадров, 
аккредитация ОУ, итоговая оценка выпускников. Смысл проведения: оценка 
состояния и тенденций развития  региональной системы образования,  оценка 
качества образовательных услуг, оценка качества подготовки выпускников. 
Сфера  ответственности  –  Общественный  Совет  ОУ,  педколлектив 
образовательного  учреждения, выпускник.



Обеспечение качества образования  посредством системы оценки

Основной  механизм:  уточнение  и  распространение  общего  понимания 
содержательной и критериальной базы оценки через вовлечение педагогов и 
учащихся в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с 
внешней оценкой.
Необходимое  условие:  адекватность  методов  и  инструментария 
особенностям подхода.
Внутренняя оценка: учитель, ученик, ОУ и родители фиксируют текущую 
оценку,  динамику  индивидуальных  достижений  -  накопленную  оценку 
(портфель достижений).
Внешняя  оценка  (государственные  службы):  задает  общее  понимание 
содержания и критериев системы оценки.

Государственная  итоговая  аттестация/итоговая  оценка  обеспечивает 
связь внешней и внутренней оценки и является основой для всех процедур 
внешней оценки. 

Внешняя оценка  строится на основе:
а) накопленной текущей оценки,
б) оценки за итоговые письменные работы, 
в) оценки за презентацию проектной работы.

Накопленная оценка: портфель достижений
Примерный состав
• Выборки детских работ.
• Результаты стартовой  диагностики.
• Материалы текущей  оценки: листы наблюдений.
• Результаты и материалы тематических работ.
• Результаты и материалы итогового контроля.
• Достижения во внеучебной деятельности.

Планируемые результаты, выносимые на итоговую оценку
Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  основной 

образовательной  программы начального  общего  образования должно быть 
достижение  предметных  и  метапредметных  результатов освоения 
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования, 
необходимых для продолжения образования.

К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не 
подлежащим  итоговой  оценке качества  освоения  основной 
образовательной программы начального общего образования, относятся:
• ценностные ориентации обучающегося;



• индивидуальные личностные характеристики,  в  том числе патриотизм, 
толерантность, гуманизм и др.
Обобщенная  оценка этих и других  личностных результатов учебной 

деятельности  обучающихся  может  осуществляться  в  ходе  различных 
мониторинговых исследований.

К индивидуальным достижениям обучающихся, подлежащим итоговой 
оценке качества освоения основной образовательной программы начального 
общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 
содержания  отдельных  учебных  предметов,  относится  способность  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.

На  итоговую  оценку  выносятся  метапредметные  и  предметные 
результаты, представленные в блоках «Выпускник научится».

Достижение  этих  результатов  проверяется  с  помощью  учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач  базового (зона  актуального 
развития) и повышенного (зона ближайшего развития) уровней, построенных 
на опорном учебном материале.

Учебный материал итоговой аттестации представлен заданиями двух 
видов: 

• заданиями  базового  уровня,  выявляющие  актуальные  учебные 
действия: исполнительскую  компетентность

• заданиями  повышенного  уровня,  выявляющие перспективные 
учебные действия, лежащие в  зоне ближайшего развития.

Базовый (опорный)  уровень  достижения  планируемых  результатов 
свидетельствует 
• о сформированности опорной системы знаний, необходимой для обучения 

в основной школе; 
• об овладении учащимися учебными действиями; 
• об  умении  использовать  учебные  действия  для  решения  учебно-

практических задач. 

Измерительные  материалы,  выявляющие  базовый  уровень, 
представляют собой стандартные задания с очевидным способом решения.



Повышенный  (функциональный)  уровень  достижения  планируемых 
результатов свидетельствует о сформированности опорной системы знаний, 
необходимой  для  обучения  в  основной  школе  на  уровне  осознанного 
произвольного овладения учебными действиями.

Измерительные  материалы,  выявляющие  повышенный  уровень, 
представляют собой задания, в которых способ решения не очевиден, нет и 
указаний на способ выполнения. Ученик сам должен найти способ решения, 
анализируя  изученные способы,  преобразуя  их и   создавая  новый способ, 
применительно к конкретным условиям  данной в задаче ситуации.

На  начальной  ступени  обучения  особое  значение  для  продолжения 
образования  имеет  усвоение  учащимися  опорной  системы  знаний  по 
областям знаний:

• Русский язык.
• Математика.
Младшие  школьники  должны  также  овладеть  следующими 

метапредметными  действиями:  речевыми, в  частности,  навыками 
осознанного  чтения  и  навыками  работы  с  информацией,  а  также 
коммуникативными, необходимые  для  учебного  сотрудничества  с 
учителем и сверстниками.

Стандартизованная  итоговая  оценка планируемых результатов  освоения 
программ начального образования выносится по двум основным предметам – 
русскому языку  и  математике  и  двум междисциплинарным программам – 
«Чтение:  работа  с  информацией»  и  «Программа  формирования 
универсальных учебных действий».

При  оценке  предметных  результатов  ценностью  является  не 
воспроизведение  системы знаний в  стандартных ситуациях,  а  способность 
применять знания и умения при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач.

Таким  образом,  объектом  оценки  являются учебные  действия  с 
предметным содержанием. 

Выполняя предметные действия, учащиеся выполняют универсальные 
действия,  в  частности,  познавательные:  оперирование  знаково-
символическими  средствами,  моделирование,  выполнение  сравнения  и 
обобщения, классификации и т.п. 

На разных предметах эти действия выполняются с разными объектами: 
с числами и  математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
с объектами природы и т.п.

Виды заданий для итоговой оценки: учет специфики предмета
Используются задания

• устные и письменные;
• для проектоной деятельности;
• для  стандартизированных  итоговых работ  и  для  текущей 

(накопленной) оценки



• для индивидуального, парного или коллективного выполнения;
• комплексного  характера,  позволяющие  оценить  все  умения 

характеризующие достижение данного результата;
• комплексного  характера,  позволяющие  в  зависимости  от  уровня 

выполнения  оценить  достижение  планируемого  результата  как  на 
базовом, так и на повышенном уровне;

• допускающие возможность адаптации к особенностям образовательной 
программы;  региональным  особенностям;  к  индивидуальным 
интересам и особенностям ребенка;

• допускающие возможность использования справочной литературы.


