
 



Приложение к приказу по 

МКОУ «Аллакская СОШ» 

 от 14.01.2013 №4 

 

 

Положение  
о системе оценивания достижений планируемых результатов 

освоения ООП НОО в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Аллакская средняя 

общеобразовательная школа»  
 

I. Общие положения  

 

1.1. Положение «О системе оценивания достижений планируемых 

результатов освоения ООП НОО» (далее Положение) устанавливает единые 

требования при реализации внутришкольной системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО в МКОУ «Аллакская СОШ»  

1.2. Практическое осуществление системы оценивания достижений 

планируемых результатов освоения ООП НОО строится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными правовыми актами Правительства РФ, Министерства 

образования и науки РФ, Главного управления по образованию и 

молодежной политики Алтайского края, регламентирующими реализацию 

всех процедур контроля и оценки качества образования.  

1.3. Положение представляет собой нормативный документ, 

разработанный в соответствии с  

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», 

утверждѐнной приказом ПР-271 от 04 февраля 2010 г. Президентом РФ Д. 

Медведевым;  

- Требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373);  

1.4. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников школы, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических 

работников, работающих по совместительству.  

1.5. Оценка достижений планируемых результатов освоения ООП НОО 

МКОУ «Аллакская СОШ» проводится по инициативе:  

- федерального государственного органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере образования и 

науки; 

- Главного управления по образованию и молодежной политики Алтайского 

края 

- администрации образовательного учреждения; 

- членов педагогического коллектива образовательного учреждения; 



- общественных объединений, в том   числе профсоюзного комитета; 

- родительской общественности.  

1.6. Основными принципами функционирования системы оценки 

достижений планируемых результатов освоения ООП НОО являются:  

- согласование и утверждение единых критериев оценивания, 

преимущественное использование объективных оценочных методов и 

процедур;  

- включение педагогических работников в критериальный самоанализ и 

самооценку деятельности; 

- соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с его 

результатами и условиями, дифференциация этих размеров в зависимости от 

конкретных результатов.  

 

II. Цели, задачи системы оценивания достижений планируемых 

результатов освоения ООП НОО 
 

2.1. Цель: получение объективной информации о состоянии качества 

достижений планируемых результатов, их изменениях и причинах, 

влияющих на его уровень.  

2.2. Основными задачами являются:  

- формирование единого понимания критериев качества оценивания 

достижений планируемых результатов освоения ООП НОО у всех субъектов 

образовательного процесса и подходов к его измерению; 

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

школьной системы образования; 

- разработка единой информационно-технологической базы системы оценки 

качества оценивания достижений планируемых результатов освоения ООП 

НОО  

- определение форматов собираемой информации и разработка технологии 

ее  использования в качестве информационной основы принятия 

управленческих решений; 

- изучение и самооценка состояния развития образования в МКОУ 

«Аллакская СОШ» с прогностической целью определения возможного 

рейтинга школы по результатам государственной аккредитации; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

- выявление факторов, влияющих на образовательные результаты; 

- повышение квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся требований к лицензированию и аккредитации школы, 

аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся; 

- определение рейтинга педагогов  и  стимулирующей  надбавки  к 

заработной плате за высокое качество обучения и воспитания; 

- реализация механизмов общественной экспертизы, гласности 

коллегиальности  при  принятии  стратегических  решений  в  области  

оценки качества образования стимулирование инновационных процессов к 



поддержанию и постоянному повышению качества и 

конкурентоспособности. 

 

2.3.  Основные функции оценивания достижений планируемых результатов 

освоения ООП НОО: 

- обеспечение нового стандарта качества образования и удовлетворение 

потребности в получении качественного образования со стороны всех 

субъектов школьного образования;  

- аналитическое сопровождение управления качеством обучения и 

воспитания школьников; 

- экспертиза,  диагностика,  оценка  и  прогноз  основных  тенденций  

развития школы; 

- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 

повышения качества  образования; обеспечение внешних пользователей 

информацией о развитии образования в школе.  

2.4.  Основными объектами оценки качества достижений планируемых 

результатов освоения ООП НОО образования в МКОУ «Аллакская СОШ»  

являются: учебные и внеучебные достижения учащихся; продуктивность, 

профессионализм и квалификация педагогических работников.  

2.5. Предмет оценки  

 - качество основных образовательных программ ступеней образования; 

 - качество  образовательных  результатов  (степень  соответствия  

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

Федеральному государственному стандарту общего образования); 

 - эффективность управления качеством образования.  

 

III.  Составляющие  оценки достижений планируемых результатов  

освоения ООП НОО  
 

3.1. Оценка качества достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО осуществляется посредством:  

• системы внутриучрежденческого контроля;  

• общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений, родителей, 

обучающихся;  

• профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом (внешний аудит). 

3.2. Организационная структура оценивания достижений планируемых 

результатов освоения ООП НОО представляет собой школьную лабораторию 

оценки качества образования, которая включает в себя представителей 

администрации школы, методических объединений педагогов, профсоюзного 

комитета, Управляющего Совета, а также временные целевые аналитические 

группы.  

3.3. Согласованная работа всех организационных структур в школе 

позволяет обеспечить современный внутришкольный стандарт качества 



достижений планируемых результатов освоения ООП НОО.  

3.3.1.Внутришкольный стандарт качества образования соотносится:  

с общероссийскими и региональными тенденциями развития образования;  

с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования;  

с общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, 

индикаторами, средствами контроля качества образования. 

3.3.2. Школьный стандарт качества образования включает: 

- обоснованность целей, ценностей и содержания школьного компонента 

образования;  

- качество материально-технического и информационного обеспечения 

образовательного процесса;  

- качество образовательных программ и используемых образовательных 

технологий;  

- качество освоения каждым обучающимся федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования;  

- определенный уровень творческих и внеучебных достижений учащихся;  

- доступность и качество дополнительного образования обучающихся; 

- обеспечение безопасности и здоровья обучающихся;  

- обеспечение психологического комфорта и доступности образования в 

школе;  

-обеспечение индивидуального подхода к обучающимся с ОВЗ;  

-высокую квалификацию педагогов.  

 

IV. Границы и рамки применения новой системы оценки 
 

4.1.  Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 

сложному. 

4.2. Система оценивания достижений планируемых результатов 

освоения ООП НОО разделяется на «минимум первого этапа», «минимум 

второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по 

желанию и возможностям учителя).  

4.3. Система оценки результатов не даѐтся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения будут ставиться новые 

вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

4.4. Сократит до минимума число «отчѐтных документов» и сроков их 

обязательного заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить 

педагога дополнительной бумажной работой, будет использоваться два 

средства: 

• обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь 

при выборочном контроле учителя; 

• внедрение новых форм отчѐта только одновременно с компьютеризацией 

этого процесса, с переводом большей части отчѐтов на цифровую, 

автоматизированную основу, свободного доступа учителя начальной школы 



к компьютеру, сканеру, принтеру; подробные отчѐты будут затребованы 

только один раз в учебный год. 

4.5. Система оценивания достижений планируемых результатов 

освоения ООП НОО ориентирована только на поддержание успешности и 

мотивации ученика. Запрет на любые формы и способы, которые 

превращали бы систему оценки в «кнут». Нельзя допускать резкого 

увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возможными 

плохими отметками («Вы не справитесь с контрольными работами 

государственного стандарта!») и т. п.  

4.6. Система оценивания  достижений планируемых результатов 

освоения ООП НОО обеспечит личную психологическую безопасность 

обучающегося. Подавляющее большинство образовательных результатов 

конкретного ученика можно будет сравнивать только с его же предыдущими 

показателями, но не с показателями других учеников класса. 

4.7. У каждого обучающегося есть право на индивидуальную 

образовательную траекторию - на свой темп освоения материала, на 

выбранный уровень притязаний. Например, если ученик на контрольных 

работах выбирает только необходимый, а не повышенный уровень заданий, 

он имеет на это право, его нельзя за это ругать, но можно предлагать: 

«Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные задания». 

4.8. Личностные результаты в основном фиксируются 

неперсонифицированно, только по классу в целом. Недопустимо чтобы кто-

то из учеников получил от педагога оценку вроде: «у тебя «два» по 

нравственности, «незачѐт» по патриотизму» и т.п.  

4.9. В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

нвперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

4.10.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и  предметных. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка ученика, а 



необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволит поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

4.11.В процессе «Системы оценивания достижений планируемых 

результатов освоения ООП НОО» используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

V. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  
 

5.1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

•смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

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

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

•морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 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, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осо-знание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

-знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат  итоговой  оценке. 

 

5.2.Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

— задача и ответственность образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению будут 

привлечены специалисты,обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 



прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. 

Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 
 

5.3.В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

 

5.4.Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена 

в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

5.5. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

5.6.Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

5.7. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 



умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий 

5.8. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса.  

Достижение метапредметных результатов будет проявляться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат и позволяющие 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий: 

«взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др., 

комплексной проверочной работе на межпредметной основе. В частности, 

широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 

выполнение которых требует освоения навыков 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами— с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 



природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 

сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных 

учебных предметов в становление и формирование отдельных 

универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад 

технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных 

предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 

заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и 

произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

5.09. Объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

5.10.Портфолио достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений является показателем 

динамики образовательных достижений - одним из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся оценивается 

эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя или 

образовательного учреждения. 

5.11. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио достижений, делаются выводы о: 



1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

 

VI. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 
6.1.На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

6.2. Предметом итоговой  оценки  является  способность  обучающихся 

решать – учебно познавательные учебно-практические и  задачи,   

построенные   на материале опорной системы знаний, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

6.3.На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

-речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией', 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

6.4.Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфолио достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых 

работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов: 

 -  с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно») - результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня; 

-  с оценкой «хорошо» или «отлично»- результаты выполнения итоговых 



работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня; 

 -  с оценкой не зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы- результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

6.5. Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень 

общего образования. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

6.6. Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребѐнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей 

ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфолио достижений и другими 

объективными показателями. 

 

6.7.Образовательное учреждение информирует органы управления в 

установленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному 

языку, математике; 

 итоговой комплексной работы на межпредметной основе;  

 о количестве обучающихся , завершивших обучение на ступени 

начального общего образования и переведѐнных на следующую ступень 

общего образования. 

 



6.8. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

начального образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с 

учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

6.9.Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

 

6.10. В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности образовательного учреждения начального 

образования является 

 

регулярный мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) 

итоговых работ: по русскому, родному языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

 

VII. Этапы и уровни использования системы оценки образовательных 

результатов, требуемых ФГОС в УМК «Школы России» 
 

7.1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки 

 

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу 

оценивания и без опоры, на которые невозможно реализовать все прочие 

правила и элементы системы оценки. 

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают 

различать словесную оценку любых действий и отметку - знак за решение 

учебной задачи (предметной или метапредметной). 

 

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 

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).  



2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов:  

Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)  

Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)  

Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки.)  

Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать 

процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: 

«Как мы различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и 

т.д.  

7.2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки 

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, 

без которых невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной 

оценке предметных, метапредметных и личностных результатах каждого 

ученика. 

3-е правило (Одна задача - одна оценка) - используется полностью. Учитель 

и ученики привыкают оценивать каждую решѐнную задачу в отдельности. 

Если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это 

делается на основе отдельных отметок за решѐнные задачи (например, 

среднее арифметическое). 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфолио достижений») - 

используется частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов 

только после проведения итоговых контрольных работы по предметам (один 

раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один 

раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за 

каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»), В 

текущей работе при заполнении официального журнала учитель 

руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов 

выставляются: 

в 1-м классе в виде «+» (зачѐт, решение задачи, выполнение задания) или 

отсутствие « - » (задача не решена, задание не выполнено); 

в 2 - 4 классах отметки ставятся по традиционной 5-бальной  шкале. Эти 

данные используются для отслеживания того, как конкретные обучающиеся 

справляются с программными требованиями (насколько они успешны). 

Только эти данные учитель переносит в «Портфолио достижений 

обучающегося». Остальные материалы портфеля достижений ученик 

пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем). 

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) - новое правило, 

вводимое на этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор 

- получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной 

работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень 

притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

 



6-е правило (Уровни успешности) - используется частично. Учитель 

фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных 

проверочных и контрольных работа, а также метапредметных 

диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в 

тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании 

учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и 

оценивания. 

7-е правило (Итоговые оценки) - используется частично. Учитель определяет 

итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с 

требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и 

«Портфолио достижений»). При определении четвертных отметок по 

предметам учитель использует привычные традиционные правила. 

Метапредметные диагностические работы (проводятся 1 - 2 раза в год) 

потребуют от учителя: 

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд 

качеств контрольно-оценочной самостоятельности; администрация, учитель 

и родители смогут проследить реальные успехи и достижения каждого 

ученика, получат необходимые данные для комплексной накопительной 

оценки. Однако, поскольку используется неполный набор правил 

оценивания, показатели комфортности и осознанного отношения учеников к 

учебной деятельности изменятся не столь значительно. 

 

7.3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 
На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил 

оценивания или отдельные правила из этого набора, что позволит получить 

максимальный эффект. 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - 

используется уже не частично, а полностью. Предметные таблицы 

результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не только 

после контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок в 

таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется 

воспользоваться правом образовательного учреждения на определение 

порядка заполнения журнала: выставлять в него только отметки за 

контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые 

фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках 

школьников. 

6-е правило (Уровни успешности) - используется уже не частично, а 

полностью. Учитель использует уровни успешности при оценке не только 

контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих 

учеников по этим критериям определять уровень любого задания. 

 

7-е правило (Итоговые оценки) - используется уже не частично, а полностью. 

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую 

оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за 

четверть и комплексную оценку за год. 
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