
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представления 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.; 

1.3. Участниками оценочных процедур являются все педагогические 

работники  образовательного учреждения,  в том числе работающие по 

совместительству, учащиеся и их родители. 

1.4. Система оценки представляет собой инструмент организации и 

управления процессом реализации требований ФГОС НОО. 

1.5. В настоящем положении используются следующие термины: 

Оценка результатов – это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов требованиям программы. 

Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития 

универсальных учебных действий, компетенций, характеризующих учебные 

достижения младших школьников в учебной деятельности. 

Система оценки — многофункциональная система, включающая 

текущую и итоговую оценку результатов освоения младшими школьниками 

основной образовательной программы начального общего образования; 

оценку деятельности педагогов и школы, оценку результатов деятельности 

системы образования. 

Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребёнка, учителя, 

школьного психолога, администрации). Она выражается в текущих отметках, 

которые ставятся учителями,  в результатах самооценки младших 

школьников; в результатах наблюдений, проводимых учителями и 

школьными психологами; в промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся;  в решении педагогического совета школы о переводе выпускника 

в следующий класс или на следующую ступень обучения. 

Накопительная оценка («портфель достижений») – это  коллекция работ 

и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях и является основой для определения 

образовательного результата выпускника начальной школы.   

Комплексная работа – это итоговая проверочная работа, включающая 

задания различного уровня сложности из разных предметных областей, в том 

числе из раздела «Чтение и работа с информацией». Она проводится в конце 

каждого года обучения и позволяет оценить  сформированность отдельных 

универсальных учебных способов действий: познавательных, 

коммуникативных и регулятивных на межпредметной основе. 

1.6. Настоящее  Положение разрабатывается и утверждается педагогическим 

советом школы в соответствии с порядком, предусмотренным ч. 2-3 ст. 30 



Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 
2. Основные цели и задачи системы оценки 

2.1. Целью внутренней системы оценки является формирование у 

школьников контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной 

самостоятельности, развитие ребёнка в процессе становления его как 

субъекта разнообразных видов и форм деятельности, заинтересованного в 

самоизменении и способного к нему, а также повышение качества процедур 

оценивания результатов учебной деятельности на ступени начального, 

основного общего образования.  
2.2. Задачи: 

 упорядочивание оценочных процедур; 

 поддержка и стимулирование учебной деятельности учащихся;  

 обеспечение точной обратной связи;  

 включение школьников в самостоятельную контрольно-оценочную 

деятельность; 

 предоставление  информации для управления системой образования. 

2.3. Функции системы оценки. 

Система оценивания выполняет следующие функции:  

 нормативная функция позволяет проверить соответствие с 

нормативом, утвержденным ФГОС НОО;  

 ориентирующая функция  содействует осознанию школьником  

результатов процесса деятельности и пониманию собственной роли в 

нём;  

 информирующая функция даёт информацию об успехах и 

нереализованных возможностях младшего школьника, о степени 

успешности обучающегося в  достижении образовательных стандартов, 

овладении знаниями, умениями и  способами деятельности, развитии 

способностей, личностных образовательных приращениях;  

 корректирующая функция способствует внесению поправок в 

действия младшего школьника, корректировке его установок, взглядов;  

 воспитывающая функция создаёт условия для воспитания личностных 

качеств, проявления чувств,  формирует самосознание и адекватную 

самооценку учебной деятельности обучающегося и т.д.; 

 социальная функция влияет на самооценку, статус школьника в 

коллективе сверстников; 

 диагностическая функция определяет уровень знаний, 

сформированность надпредметных умений, указывает на причины 

уровня достижение образовательных результатов; 

 стимулирующая функция способствует созданию успеха, 

поддержанию интереса к деятельности и т.п.  

 

2.4. Принципы внутренней системы оценки: 



1. Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, 

сформулированных в требованиях ФГОС НОО к планируемым результатам. 

Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, 

универсальные учебные действия. 

2. Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке 

средств контроля на основе базового и повышенного уровней достижения 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО. 

3. Комплексность оценки результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования), 

возможность суммирования результатов; оценка динамики образовательных 

достижений  школьников. 

4. Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать 

оценке учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и 

ретроспективная оценка выполненной работы). 

5. Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный 

контроль и оценка предполагает использование различных процедур и форм 

оценивания образовательных результатов; сочетания различных видов 

оценки и универсальных подходов в оценивании.  

5. Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и 

методах оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и 

родителей. Информация об индивидуальных результатах обучения и 

развития обучающихся должна быть адресной. 

 

3. Содержание оценки 

3.1. Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

школьниками  (далее учащимися) основной образовательной программы 

начального, основного общего образования: 

 личностные результаты 

 метапредметные результаты 

 предметные результаты. 

3.2. Оценка личностных результатов. Личностные результаты 

выпускников начальной школы в полном соответствии с ФГОС НОО не 

подлежат итоговой отметке. 

Объект оценки: сформированность личностных универсальных учебных 

действий, включаемых в три основных блока: 

- самоопределение – сформированность внутренней позиции 

обучающегося; 

- смыслообразование – поиск и установление личностного смысла учения 

обучающегося на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов;  

- морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнения на основе понимания социальной 

необходимости, способность к моральной децентрации, развитие 

этических чувств.  



Предмет оценки: эффективность деятельности системы образования, 

образовательного учреждения.  

Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования 

сформированности отдельных личностных качеств, определённых в 

основной образовательной программе как личностные результаты. 

 Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем 

ребенка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и 

профилактических задач развития. 

3.3. Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, представленной 

в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные 

действия», «Познавательные учебные действия». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательной деятельности – учебных предметов.  

Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий.  

К ним относятся: 

•  способность   обучающегося принимать  и  сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответсвии с поставленной задачей и условиями ее реализации; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; проявлять инициа-

тиву и самостоятельность в обучении; 

•  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации; 

•  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, установления аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

•   умения сотрудничать с педагогом  и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных 

действий.  

Процедуры оценки: решение задач творческого и поискового 

характера; учебное  проектирование;  итоговые проверочные работы; 



комплексные работы на межпредметной основе; мониторинг 

сформированности основных учебных умений; накопительная оценка, 

фиксируемая в «портфолио» в виде оценочных листов и листов наблюдений 

учителя или школьного психолога; а также  оценка родителей школьников, 

фиксируемая на страницах дневников. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности большинства учебных действий и 

навыков работы с информацией. 

3.4. Оценка предметных результатов. 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным 

содержанием. 

Оценка достижения планируемых результатов ведется как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

работ. Результаты накопленной оценки, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания,  фиксируются в форме «портфолио» и 

учитываются при определении итоговой оценки.  

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач.  

Процедуры оценки: а) внутренняя накопленная оценка, б) итоговая 

оценка (внутренняя и внешняя). 

4. Формы  и методы оценки обучающихся 

4.1. В соответсвии с требованиями ФГОС НОО оценочно-отметочная 

шкала строится по принципу «прибавления» и «уровневого подхода» - 

решение учеником простой учебной задачи, части задания оценивается как 

успех на элементарном уровне, за которым следует более высокий. 

4.2. За каждую учебную задачу или группу заданий, показывающих 

овладение конкретным действием (умением), определяется и по возможности 

ставится отдельная отметка.  

4.3. Главным средством накопления информации об образовательных 

результатах ученика становится  портфель достижений (портфолио).  

5.  Порядок проведения процедур внутренней оценки результатов 
5.1. В Учреждении  используются следующие виды внутренней оценки 

результатов: стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое 

оценивание и накопительная оценка.  

В первом классе устанавливается безотметочный режим обучения, 

предусматривающий выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета первоклассником, включение учащегося в процесс 

самоконтроля и самооценки 

5.2. Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью 

которой определяется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и 

навыков, а также уровень развития обучающихся при переходе с одной 

ступени образования на другую. 

5.3.  Порядок текущего оценивания. 



Текущее оценивание – комплексная оценка результатов образования, 

включает диагностику личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Диагностика результатов личностного развития.  

Проводится с помощью различных методов (диагностическая работа, 

анкетирование, педагогические наблюдения и т.д.). Диагностика 

предполагает проявление учеником личностных качеств: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей, проводится в виде не персонифицированных работ (не 

должны подписываться). Обобщение результатов проводится по классу в 

целом.  

Диагностика метапредметных результатов.  

Диагностический материал состоит из компетентностных заданий, 

требующих от учащегося выполнения познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий.  

 

Диагностика предметных результатов.  

Осуществляется с помощью различных методов. Приоритетными в 

диагностике становятся продуктивные задания (задачи) по применению 

знаний и умений, предполагающие создание учащимся в ходе решения своего 

продукта: вывода, оценки, обобщения и т.п.  

Оценка достижения предметных результатов, ведется, как правило, в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. В ряде случаев их 

достижение может проверяться в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксироваться в накопительной 

системе оценки (в форме «портфолио») и учитываться при определении 

итоговой оценки. 

Порядок выставление текущих отметок.  

При безотметочном обучении оценка фиксируется с помощью шкал, 

диаграмм, лесенок, «смайлов», цветных кружков. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение базового уровня 

и его превышение. 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только 

по желанию ученика.  

Отметка «1» по пятибалльной шкале в начальной школе не используется 

(см. Методическое письмо МО РФ «Контроль и оценка результатов обучения 

в начальной школе»)  

   Начиная  

Критерии оценки: 

«5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения обучения на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями и при выполнении промежуточных, итоговых работ 

обучающийся выполняет не менее 65% заданий базового уровня и не менее 

50% заданий повышенного уровня. 



"4" - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования и при выполнении 

промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 50% 

заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня. 

«3» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой дли 

продолжения образования и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, т.е. при выполнении 

промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 50% 

заданий базового уровня. 

«2» - обучающийся   не   владеет  опорной   системой   знаний   и   учебными 

действиями, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ 

обучающийся, выполняет менее 50% заданий базового уровня. 

     Для отслеживания уровня достижения планируемых результатов, как 

предметных, так и метапредметных, учителями заполняются «Листы оценки 

формирования ключевых умений». Они составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик.  Необходимо три 

группы листов: 

- листы оценки ПРЕДМЕТНЫХ результатов – литературное чтение (1-4 

классы), русский язык (1-4 классы), математика (1-4 классы), окружающий 

мир (1-4 классы), технология и  изобразительное искусство (1-4 классы); 

- листы оценки МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные 

универсальные учебные действия (1-4 классы), познавательные 

универсальные учебные действия (1-4 классы), коммуникативные 

универсальные учебные действия (1-4 классы); 

- листы оценки ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-4 

классов). 

5.4.   Порядок итоговых оценочных  процедур. 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов начального, основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования в средней школе.  

Итоговое оценивание осуществляется по признакам уровней 

успешности:  

формальный (недостаточный) уровень - выполнено правильно менее 50 % 

заданий базового уровня, освоена внешняя сторона алгоритма, правила; 

базовый (необходимый предметный) уровень – правильно выполнены 

задания, построенные на базовом учебном материале,  освоена опорная 

система знаний и способов действий по предмету, необходимая для 

продолжения образования в основной школе; усвоил опорную систему 

знаний по всем предметами и овладел метапредметными действиями, 

выполнение итоговых работ на базовом уровне не менее 50%; 

повышенный (функциональный) уровень - учащимся продемонстрировано 

усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также способность использовать, 



преобразовывать знание (способ действия) для решения задач в новых 

условиях, новых структурах действия; выполнение итоговых работ на 

базовом уровне  не менее 65% заданий базового уровня и не менее 50% за 

выполнение заданий на повышенном уровне; 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

предметные (по русскому языку и математике) и комплексные работы.  

Итоговая оценка осуществляется с помощью методик: 

- трехуровневые задачи на ведущие предметные способы (средства) 

действия;  

- межпредметная (предметная) проектная задача, способствующая 

оценить компетентность учебного взаимодействия (коммуникации), 

способность учащихся переносить известные им предметные способы 

(средства) действия в квазиреальную ситуацию; 

- публичная презентация личных достижений.  

В итоговую  оценку  результатов освоения ООП НОО входят: 

- результаты  текущего (промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

продвижение в достижении  планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения  

учащимися основных формируемых культурных предметных способов 

действий (средств), необходимых для  продолжения образования на 

следующем уровне; 

Итоговая оценка за уровень начального образования – это словесная 

характеристика достижений ученика.  

 

6. Принятие решения о переводе обучающегося  

в следующую ступень общего образования 

6.1. Решение об успешном освоении школьником основной 

образовательной программы начального  образования и его переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом 

Учреждения на основании выводов о достижении планируемых результатов 

освоения ООП НОО.  

6.2. Для принятия решения о переводе обучающего на следующий 

уровень общего образования педсовету предъявляется портфель достижений 

учащегося одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учетом и достижений, и проблем развития ребенка; 

-  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения.  

6.3. В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 



результатов,  решение о переводе на следующий уровень  общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

7. Ведение документации 

7.1. Учитель ведёт: 

 тематическое планирование с обязательным указанием планируемых 

результатов по предметам учебного плана; 

 журнал, в котором фиксируется прохождение материала по предметам 

соответственно программе, виды деятельности, выполняемые 

обучающимися; 

 личное дело обучающегося, в котором по итогам года фиксируется 

достижение планируемых результатов; 

 оценочные листы, в которых фиксируется качество усвоения знаний и 

уровень сформированности умений по каждой теме;  

7.2. Учащийся ведёт: 

 специальные тетради для контрольных работ, в которых отражаются 

тексты и результаты тестово-диагностических, тематических, итоговых 

проверочных работ, оценочные листы; 

 рабочие тетради по предметам, в которых выполняются тренировочные 

и корректировочные  задания для текущего оценивания  

 портфель достижений, формируемый  для отслеживания динамики 

обучения и развития; 

 дневник, в котором фиксируются текущие оценки учащегося. 

7.3. Руководство школы: 

 имеет банк данных результатов оценочных процедур, которые 

классифицирует по классам, по отдельным учащимся, используя 

информационные технологии с целью определения динамики в 

образовании учащихся. 

 

 


