
 

Методические материалы по созданию критериальной базы оценивания 

результатов учебной деятельности младших школьников 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся.  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой программы, предмета, курса.  

В оценочной деятельности в 1 классе закладывается два вида оценки: 

1. Ретроспективная – при которой самоконтроль и самооценка обучающегося 

предшествуют контролю и оценке сверстников и учителя 

2. Рефлексивная, где основой самооценки являются знания о собственном знании и 

незнании, о собственных возможностях и ограничениях.  

Таким образом, основными педагогическими условиями контрольно- оценочной 

деятельности младших школьников стали: 

1. Безотметочная система 

2. Деятельностный подход в организации образовательного процесса 

3. Ориентация на методы учения школьников, направленные на формирование 

желания и умения учиться 

 

 Разрабатывая критериальную базу оценивания обучающихся первых классов, 

руководствовались Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного стандарта 

начального общего образования» от 6 октября 2009г., Уставом школы, локальными 

актами ООП НОО. 

Исходя из вышесказанного,  принципами безотметочного обучения взяли 

следующие: 

 – индивидуальный  подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

 – контроль и оценивание должны строиться на критериальной основе; 

 – самоконтроль и самооценка обучающегося предшествуют контролю и оценке 

сверстников и учителя. 

Разработали этапы формирования контрольно-оценочной самостоятельности.   
 

 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
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Введение в школьную 

жизнь. 

Освоение способов и 

средств контроля и оценки 

на уроке. 

Выработка критериев 

оценивания. 
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Выработка основных 

принципов оценивания. 
 Овладение 

средствами самоконтроля 

и самооценки. 

 Организация 

взаимоконтроля. 

 Овладение 

пооперационным 

контролем по заданному 

эталону. 

 Выделение критериев 

для оценки выполненной 

работы 

 Пооперационный 

контроль по заданному 

эталону. 

 Освоение 

диагностико-

коррекционного способа 

работы. 
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Стартовые возможности 

первоклассников. 

Действия самоконтроля и самооценки учащихся. 

Знаково-символическая деятельность младших 

школьников. 

Собственно знания учащихся, которые проявляются в 

разных учебных ситуациях. 

 

Учебно-познавательная 

мотивация и активность 

учащихся в учебной 

деятельности. 

Учебно-познавательная 

мотивация, активность и 

самостоятельность 

учащихся в поисках новых 

способов учебной 

деятельности. 

Способность к рефлексии 

как важнейшей 

составляющей умения 

учиться. 
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Собственное его 

«самочувствие» на 

уроке (интерес, 

утомляемость, 

активность). 
Соблюдение 

договоренности внутри 

класса о «правилах игры» 

Отдельные операции, входящие в состав способа 

действия. 

Действия одноклассников и учителя. 

 

Кроме пооперационного контроля, используется 

планирующий контроль и прогностическая оценка. 



во время урока. 

Действия одноклассников 

и учителя. 

Собственные действия на 

основе заданного эталона. 

 

 Соотнесение результатов, 

полученных в ходе 

решения задачи, с ее 

условиями. 

Постоянный возврат к 

исходным задачам, 

поставленным в начале 

учебного года. 

Проблемы и трудности, 

возникающие в ходе 

выполнения заданий. 

Критерии оценки 

выполнения заданий, 

выдвигаемые 

одноклассниками. 

Действия одноклассников 

и учителя. 

 

Чтобы ребенок  овладел средствами самоконтроля и самооценки,  взаимоконтроля, с первых 

уроков  были введены  смайлики, шкала достижений, светофор. 

 Учителю поставлены требования  создания благоприятной атмосферы  для ребенка на 

уроке:  

 учитель должен иметь предварительный план действий; 

 организовать  процесс перехода ученика с этапа на этап при помощи наводящих вопросов;   

 обеспечить атмосферу общения так, чтобы указание на ошибку товарищу воспринималось 

как помощь;  

 контроль должен стать задачей для ученика. 

 

Критериальная база   оценивания в школе позволяет: 

    устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 

    давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания 

и процессе обучения; 

  отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований 

стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ 

начального образования; 

   обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 

   отслеживать эффективность реализуемой учебной программы 

Исходя из этого,   результаты итоговой и промежуточной аттестации стали фиксировать в 

«Листе индивидуальных достижений», который заводится на каждого ученика и  

заполняется учителем.  

В «Листе индивидуальных достижений»  

красным цветом обозначается  оптимальный уровень обученности и развития 

учащихся,  

зелёным цветом – высокий,  

синим цветом – достаточный,  

 коричневым - низкий. 
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При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо 

учитывать способ чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание 

прочитанного, владение речевыми навыками и умением работать с текстом, умение 

работать с книгой. 



  Оптимальному уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, 

целыми словами способ чтения без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту (на конец 

учебного года), понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить 

главную мысль и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

 Высокому уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 

если при чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не менее 30 слов в минуту (на 

конец учебного года). Учащийся  может понять определённые слова при общем 

понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, может найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие эту мысль. 

Достаточному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ 

чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 25 - 30 слов в 

минуту. Учащийся не может понять определённые слова при общем понимании 

прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе 

ниже 25 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, непонимание 

общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

 Оптимальному  уровню развития умения работать с книгой соответствует 

способность ученика самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять 

на обложке и прочитывать название, определять тему, сопоставлять три внешних 

показателя её содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации). 

  Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 

самостоятельно ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать 

название книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух 

основных внешних показателей её содержания. 

  Достаточному уровню развития умения работать с книгой соответствует такая 

деятельность ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания 

учителя, самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, 

вычленяет и прочитывает название с помощью учителя, определяет тему, принимая во 

внимание главным образом иллюстрации на обложке и в тексте. 

Низкому уровню развития умения работать с книгой соответствует такая 

деятельность ученика, при которой ученик не может самостоятельно ориентироваться в 

книге, не вычленяет, не прочитывает  название, не может определить тему.  

3.3. При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку 

необходимо учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по 

орфографии, уровень сформированности устной речи. 

 Оптимальному  уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует 

письмо с правильной каллиграфией. Допускается 1  негрубый  недочёт. 

 Высокому  уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 

имеется 1 существенный недочёт (несоблюдение наклона, равного расстояния между 

буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1–2 негрубых недочёта. 

Достаточному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 

если имеется 2-3 существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния 

между буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых 

недочёта. 

Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое 

в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 

 К числу негрубых недочётов относятся: частичные искажения формы букв; 

несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; выход за линию 

рабочей строки; наличие нерациональных соединений; отдельные случаи несоблюдения 

наклона. 

 Оптимальному уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо без ошибок. 



Высокому уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при 

котором число ошибок не превышает 2, и работа   содержит не более 2-3 недочётов. 

Достаточному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, 

при котором число ошибок не превышает 5, и работа   содержит не более 3–4 недочётов. 

Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо, в котором число ошибок и недочётов превышает указанное количество. 

Оптимальному уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, 

связанные, последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более 

одной неточности в речи. 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 

требованиям, удовлетворяющим для оценки оптимального  уровня, но ученик допускает 

неточности в речевом оформлении ответов. 

Достаточному уровню развития устной речи  соответствуют  неполные,  

недостаточно последовательные ответы ученика,   допускает неточности в употреблении 

слов и построении предложений.  

Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик отвечает 

неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило 

примерами, излагает материал несвязно. 

3.4. При определении уровня развития умений и навыков по математике 

необходимо учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, 

сформированность умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших 

геометрических понятиях. 

  Оптимальному уровню развития устных и письменных вычислительных 

навыков соответствует умение производить вычисления без ошибок. 

 Высокому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых  допущено не более 2 грубых ошибок. 

 Достаточному уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 3 до 4 грубых ошибок. 

Низкому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 5   грубых ошибок. 

  Оптимальному уровню сформированности умения решать задачи соответствуют 

работы и ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно составить план, 

решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи. 

  Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы 

и ответы, в которых ученик сам решает задачу. При этом в работах не должно быть более 

1 грубой и  2-3 негрубых ошибок. 

Достаточному уровню сформированности умения решать задачи соответствуют 

работы и ответы, в которых ученик допускает ошибки в вычислениях, но при решении 

задачи  сам исправляет или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть более 

1 грубой и 3–4 негрубых ошибок. 

Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик не справляется с решением задач.   

 Оптимальному уровню сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры и их 

существенные признаки, распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя 

линейку, циркуль. 

Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при 

этом ученик допускает неточности в определении существенных признаков. 

Достаточному уровню сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические 

фигуры, но не умеет выделить существенные признаки. 

 Низким уровнем сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям. 



3.5. Определение уровня развития умений и навыков по окружающему миру 

производится в соответствии с требованием программы на основе анализа результатов 

бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

 Оптимальному  уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои 

непосредственные наблюдения явлений  в окружающем природном и социальном мире. 

Ученик способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои 

знания на практике. 

Высокому уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы, построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик 

допускает отдельные неточности в изложении фактического материала. 

Достаточному уровню развития умений и навыков по этому предмету 

соответствуют ответы, в которых ученик неполно раскрывает взаимосвязи явлений, 

испытывает трудности в применении своих знаний на практике. 

 Низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых 

ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя.  

  

 Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является портфель 

достижений, который демонстрирует  усилия ученика, его прогресс и достижения в различных 

областях. Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

Состав портфолио входят: 

1)    подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 

рефлексии. Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как 

показывают приводимые выше описания различных учебных задач и ситуаций, 

учебных и проверочных материалов, как минимум следующие: 

        выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

        дневники читателя; 

        выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям 

и выполненным проектам (по всем предметам); 

2)   систематизированные материалы текущей оценки: 

        отдельные листы наблюдений; 

        оценочные листы   

        результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 

        выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3)   материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ  . 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 

ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

  
 
  Портфолио ученика имеет: 

 



Страница раздела «Портрет», который содержит основную информацию ( фамилия, имя, 

отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика ( по 

желанию родителей и ученика) и который оформляется педагогом, родителями 

(законными представителями) совместно с учеником; 

Страницы раздела «Коллектор»:   

 

 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 

 

Страницы  «Рабочие материалы», в которые    вкладываются диагностические работы 

обучающихся. 

Страницы раздела «Мои достижения»: 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 



 


