1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
НОО (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов
реализации требований ФГОС к результатам освоения ООП НОО и
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков
рефлексии, самоанализа и само- и взаимооценки дают возможность освоить
эффективные средства управления учебной деятельностью и способствуют
развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и
действиям, принятию ответственности за их результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
Основными функциями системы оценки являются:
- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы;
- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направления и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных
достижений
обучающихся
и
оценка
результатов
деятельности
образовательного учреждения и педагогических кадров. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденции развития системы
образования.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока
«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и
работников образования основным объектом оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
основной образовательной программы, составляющие содержание блоков
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для
каждой учебной программы.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования
основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты,
составляющие содержание первого блока планируемых результатов для
каждой учебной программы.
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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 трех групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
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
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов
образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся
определяется с учётом 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 отсчёта принимается не «идеальный
образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя
допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений.
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения»,
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
В процессе оценки 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.).
В текущей оценочной деятельности используется традиционная
система отметок по 5-балльной шкале. Отметка 3 (удовлетворительно)
выставляется за достижение базового уровня и интерпретируется как
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС.
В текущей оценочной деятельности по ОРКСЭ используется оценка
- «зачет/незачет».
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных
и предметных результатов
Оценка личностных образовательных результатов
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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 уровне начального общего образования.
Особенность оценки личностных образовательных результатов
заключается в том, что характер личностных результатов в большей
степени связан с качественной оценкой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит:
сформированность
самоопределения:
внутренней
позиции
обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;
становления 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;
- сформированность смыслообразования: 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;
- сформированность морально-этической ориентации: знание
основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе
понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации - учету позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств - достоинства, стыда,
долга, справедливости, дружбы, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное
содержание
оценки
личностных
образовательных
результатов на уровне начального общего образования строится вокруг
оценки:
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая
находит
отражение
в
эмоционально-положительном
отношении
обучающегося
к
образовательной
организации,
ориентации
на
содержательные моменты образовательной деятельности - уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками;
- сформированности основ гражданской идентичности, включающей
чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества
исторических событий; любовь к своему краю, осознание 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
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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 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», т.к. личностные результаты выпускников на
уровне начального общего образования в полном соответствии с
требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных образовательных результатов.
При текущей оценке соблюдаются этические принципы охраны и защиты
интересов детей, обеспечивается их психологическая безопасность.
Задачи текущей оценки: оптимизация личностного развития
обучающихся.
Компоненты текущей оценки:
- характеристика достижений и положительных качеств обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлений личностного
развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития
ребенка;
- система психолого-педагогических рекомендаций, призванных
обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.
Оценка уровня сформированности ряда личностных образовательных
результатов, достижение которых имеет определяющее значение для
эффективности всей системы начального образования, проводится в форме
неперсонифицированных процедур.
В ходе текущей
оценки возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, полностью
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка 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 учётом как достижений, так и психологических проблем развития
ребёнка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных
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обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач
развития.
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
ребёнка 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.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися
личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является
предметом
оценки
эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности образовательного учреждения.
Оценка метапредметных образовательных результатов
Оценка метапредметных образовательных 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 УУД на
уровне начального общего образования, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Объект оценки метапредметных образовательных результатов сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и
познавательных УУД универсальных действий.
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 ее реализации и искать
средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
- умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения,
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к
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установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих
действий.
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.
Уровень сформированности универсальных учебных действий,
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,
может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах:
- как результат выполнения специально сконструированных
диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности
конкретного вида универсальных учебных действий;
- как инструментальная основа (или как средство решения) и как
условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач
средствами учебных предметов (этот подход широко использован для
итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и
другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком,
можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие
совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий);
- может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на
межпредметной
основе
(широкие
возможности
для
оценки
сформированности метапредметных результатов открывает использование
проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения
навыков работы с информацией).
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что
предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся
универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что
действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место
операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.
Оценка метапредметных образовательных результатов проводится в ходе
следующих процедур.
В ходе итоговой оценки проводится стандартизированная комплексная
работа на межпредметной основе, два раза в год. Ежегодно проводиться
мониторинг для отслеживания и оценки процесса развития УУД,
позволяющий оценить результативность осуществляемой деятельности и
принять своевременные и обоснованные решения. Мониторинг проводиться
по комплекту Т.В. Меркуловой, А.Г. Теплицкой, Т.В. Бегловой, под
редакцией к.психол.н. М.Р. Битяновой (Центр психологического
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сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», г. Москва), к.п.н. С.Г.
Яковлевой.
Данные диагностики вносятся в таблицу exsel, анализируются
учителем, для определения педагогической стратегии по достижению
каждым ребенком метапредметных образовательных результатов в
соответствии с ФГОС. В портфолио распечатывается индивидуальные карты
ежегодно.
Оценка предметных образовательных результатов
Оценка предметных образовательных результатов представляет собой
оценку достижения обучающимся планируемых предметных результатов по
отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов
образовательного
процесса
–
учебных
предметов,
представленных в обязательной части базисного учебного плана.
Основными принципами системы оценки являются:
1.
Критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС
НОО требованиях к оценке планируемых результатов. Критерии
вырабатываются на уроке учителем совместно с обучающимися, ими
являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные
учебные действия.
2.
Уровневый характер оценки, заключающийся в разработке
средств контроля с учётом базового и повышенного уровней достижения
образовательных результатов.
3.
Комплексность
оценки,
фиксирующая
возможность
суммирования результатов.
4.
Приоритетность самооценки обучающегося, которая должна
предшествовать оценке учителя. Для формирования адекватной самооценки
может применяться сравнение двух самооценок учащихся - прогностической
(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной
работы).
5.
Гибкость и вариативность форм оценивания результатов:
содержательный контроль и оценка предполагает использование различных
процедур и форм оценивания образовательных результатов;
6.
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.
Предметные результаты содержат:
1) систему основополагающих элементов научного знания, которая
выражается через учебный материал различных курсов (система предметных
знаний).
Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение
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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 отнесён
понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет
учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для
решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом
принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается
система таких знаний, умений, учебных действий, которые:
- принципиально необходимы для успешного обучения;
- при наличии специальной целенаправленной работы учителя в
принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.
На ступени начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы
знаний по русскому языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет
не само по себе освоение системы опорных знаний и способность
воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных
результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным
содержанием.
2) 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; с 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
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носит специфическую «предметную» окраску.
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, которые
присущи главным образом только конкретному предмету и 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, приёмы 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.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит
способность
обучающихся
решать
учебно-познавательные
и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий.
Объект оценки предметных результатов - способность обучающихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с
использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов,
в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведется 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.
Система оценки должна:
1) ориентировать на достижение результата:
 . духовно-нравственного
результаты),

развития

и

воспитания

(личностные

 . формирования универсальных учебных действий (метапредметные
результаты),
 . освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);
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2) обеспечивать комплексный подход к оценке всех результатов образования
(предметных, метапредметных и личностных);
3) обеспечивать возможность регулирования системы образования на
основании полученной информации о достижении планируемых результатов;
иными словами − возможность принятия педагогических мер для улучшения
и совершенствования процессов образования в каждом классе, в школе.
Оценки и отметки фиксируются и накапливаются:
- в классном журнале (в бумажном и электронном виде);
- в дневнике школьника (в бумажном виде).
В классном журнале и дневнике школьника отметки выставляются по
видам работ критериально (в соответствии с планируемыми умениями).
Отметка выставляется после выполнения учеником предметных
продуктивных заданий (письменных или устных) на уроках. Критерии
вырабатываются на уроке учителем совместно с обучающимися, ими
являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные
учебные действия. Если, решая задачу, ученик демонстрировал несколько
умений, то из них надо выбрать то, которое было ведущим, то есть без
которого конечный результат, решение невозможно было бы получить.
Система уровневого оценивания регламентируется (на основании
методического письма Министерства общего и профессионального
образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15).

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
Для оценки динамики образовательных достижений в школе
используется портфель достижений ученика.
«Портфель личных достижений» (далее портфолио)
– это индивидуальная папка ученика, в которой фиксируются,
накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных
видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за
учебный год и за весь период его обучения в школе .
Портфолио ученика – это комплекс документов представляющих
совокупность сертифицированных и несертифицированных индивидуальных
учебных достижений,
выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая
наряду с результатами экзаменов является составляющей рейтинга учащихся.
На первой ступени (начальная школа) важной задачей портфолио
ученика является привитие учащимся первичных навыков самооценки,
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привлечение внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение их в
сотрудничество с учителем и самими учащимися.
Портфолио служит для сбора информации о динамике продвижения
обучающегося в учебной деятельности и позволяет реально оценить
готовность ребенка к обучению в среднем звене.
Основные цели внедрения портфолио - отслеживание, учѐт и
оценивание
индивидуальных
достижений
учащихся,
повышение
образовательной активности школьников, отражение реальных достижений
каждого ученика.
Основными задачами применения портфолио являются:
 повышение качества образования в школе;
 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося,
его активности и самостоятельности;
 систематическое вовлечение учащегося в различные виды
деятельности, включая учебную, внеучебную, научную, творческую,
спортивную;
 развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование
адекватной самооценки;
 формирование у учащегося умения учиться ставить цели, планировать
и организовывать собственную учебную деятельность;
 создание ситуации успеха для каждого ученика;
 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося
Портфолио достижений представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения
обучающегося в различных областях.
В состав портфолио включаются результаты, достигнутые
обучающимися в ходе урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
Структура портфолио младшего школьника описана в Положении о
портфолио обучающегося МБОУ НОШ №7 г.Амурска
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы:
- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования в основной школе;
- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как
способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности –
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности
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(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне,
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные
в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального
образования.
Предмет итоговой оценки - способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий.
Способность к решению иного класса задач является предметом
различного рода неперсонифицированных обследований.
На уровне начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы
знаний по русскому 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.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной
основе).
Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых
образовательных
результатов,
а
также
динамику
образовательных достижений обучающихся за период обучения.
Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 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.
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем
уровне, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие
выводы о достижении планируемых результатов:
Вывод-оценка

Показатели
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Накопительная система
оценок

Итоговые работы

(данные «Портфолио»)
1. Не овладел опорной
системой знаний и
учебными действиями,
необходимыми для
продолжения
образования на
следующей ступени

Не зафиксировано
Правильно выполнено
достижение планируемых менее 50% заданий
базового уровня
результатов по всем
разделам учебной
программы

2.Выпускник овладел
опорной системой
знаний и учебными
действиями,
необходимыми для
продолжения
образования на
следующей ступени, и
способен использовать
их для решения
простых
учебно-познавательных
и учебно-практических
задач средствами
данного предмета

Зафиксировано
Правильно выполнено
достижение планируемых не менее 50% заданий
базового уровня
результатов по всем
основным разделам
учебной программы с
отметкой «3»

3. Выпускник овладел
опорной системой
знаний, необходимой
для продолжения
образования на
следующей ступени, на
уровне осознанного
произвольного
овладения учебными
действиями средствами
данного предмета

Зафиксировано
достижение
планируемых
результатов по всем
основным разделам
учебной программы,
причём не менее чем по
половине разделов
выставлена отметка «4»
или «5»
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Правильно выполнено
не менее 65% заданий
базового уровня и не
менее 50% от
максимального балла
за выполнение заданий
повышенного уровня

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении
данным обучающимся основной образовательной программы начального
общего образования и переводе его на следующий уровень общего
образования.
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 учетом динамики образовательных
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень 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 учетом как достижений, так и психологических проблем развития
ребенка;
- даются
психолого-педагогические
рекомендации,
призванные
обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне
обучения.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
начального общего 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
учётом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня
(федерального, регионального, муниципального);
- условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования;
- особенностей контингента обучающихся.
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