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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

       Система оценки достижения планируемых результатов в начальной 

школе разработана на основании следующих документов и методических 

материалов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 6, статья 58 - Промежуточная 

аттестация обучающихся;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (новая редакция), 2019г; 

  Письмо Минобрнауки РФ от 19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и 

оценка результатов обучения в начальной школе»;  

 Письмо Минобрнауки РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «Система 

оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения»  

 Устав МБОУ НООШ №7; 

  «Положение о формах, периодичности  и порядке  текущего контроля, 

промежуточной аттестации,  критериях оценки и переводе 

обучающихся»; 

  «Положение о портфолио обучающегося МБОУ НОШ №7 г. 

Амурска»; 

  «Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

 

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. 

     В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

          Основным объектом системы оценки результатов образования на 

уровне начального общего образования, еѐ содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

          Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

представляет собой один из инструментов реализации Требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования. 

           Основными функциями системы оценки являются: 
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- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

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. 

    Основные направления и цели оценочной деятельности 

1) оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  работников образования с целью 

получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и работников 

образования. 

2)  оценка образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования.  

3) В начальной школе основным результатом образования должна 

стать сформированность у выпускников начальной школы 

универсальных учебных действий, овладение которыми 

обеспечивает возможность продолжения образования в основной 

школе; и умений учиться, т.е. умений организовать свою 

деятельность с целью решения учебных задач.  

4) В соответствии с Требованиями в результате начального общего 

образования у учащихся должны быть сформированы: 

 гражданско и патриотическое воспитание обучающихся; 

  умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

  умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

  российские традиционные ценности, нравственные нормы 

и правил поведения; 

  приобщение и культурному наследию России, духовно-

нравственным ценностям российского народа; 

  трудовое, экологическое, физическое воспитание, 

формирование культуры здорового образа жизни 

обучающихся;  

 развитие познавательных интересов, ценностного 

отношения к образованию, опыта учебно-познавательной 

деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 
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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 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 обучающихся 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 позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом 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, испытания, тесты и иное). 

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 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представлены в программе воспитания, и программе формирования 

УУД.   

Особенность оценки личностных образовательных результатов 

заключается в том, что характер личностных результатов в большей 
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степени связан с качественной оценкой. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать формирование 

у обучающихся: 

1) В рамках патриотического воспитания - уважения и ценностного 

отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей 

страны и родного края; уважения к другим народам;  

2) В рамках духовно-нравственного воспитания - первоначальных 

представлений о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и 

достоинстве; о своих правах и правах других людей; готовности к 

проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о 

нравственно-этических нормах поведения и межличностных 

отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу 

нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения 

правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной 

организации; проявления сопереживания, доброжелательности, 

толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного 

на причинение физического, и морального вреда другим людям;  

3)   В рамках эстетического воспитания -   позитивного опыта 

участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса 

к культурным традициям и творчеству своего и других народов; 

4)  В рамках  формирования первоначальных представлений о научной 

картине мира - понимания важности научных знаний для жизни 

человека и развития общества; познавательных интересов, 

позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

организовывать самостоятельное познание окружающего мира ; 

5) В рамках физического воспитания и формирования здорового 

образа жизни - готовности соблюдать правила безопасного 

поведения в окружающей образовательной, социальной и 

информационной средах, бережного, отношения к здоровью, 

физическому и психическому состоянию; понимания важности 

физического развития, здорового питания, занятий физической 

культурой и спортом; 

6) В рамках трудового воспитания - понимания ценности труда в 

жизни человека и общества; уважения к труду и людям труда, 

бережного отношения к результатам труда; навыков 

самообслуживания; понимания важности добросовестного и 

творческого труда; интереса к различным профессиям. 

7)  В рамках экологического воспитания - первоначальных 

представлений о ценности жизни на Земле и необходимости 
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сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; 

основах экологической культуры; нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с 

животными. 

       Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования оцениванию не подлежат. Оценка динамики 

личностного развития обучающихся осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. Достижения личностных результатов 

является предметом оценки эффективности образовательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

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. 

Объект оценки метапредметных образовательных результатов - 

сформированность у обучающегося познавательных УУД, регулятивных 

УУД,  коммуникативных УУД, умения работать с информацией, умения 

участвовать в совместной деятельности.  

К ним относятся: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

 использовать наблюдения для получения информации об 

особенностях изучаемого объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы 

по его результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

классифицировать изучаемые объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых 

объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и 

термины, отражающие связи и отношения между объектами, 

явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 

изученного);  

2) овладение регулятивными учебными действиями: 
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 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной 

деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать 

операции, с помощью которых можно получить результат; 

выстраивать последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, 

определять наиболее эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, 

стиля – определять тему, главную мысль, назначение текста (в 

пределах изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога 

(слушать собеседника, признавать возможность существования 

разных точек зрения, корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей 

речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные 

младшему школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, 

цифровые электронные средства, справочники, словари 

различного типа, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать 

и согласовывать способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять 

готовность руководить и выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело; 
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 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

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 оценѐн 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 учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, 

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 ребѐнка. 

Оценка метапредметных образовательных результатов проводится в ходе 

следующих процедур.  

В ходе оценки метапредметного результата  проводится комплексная 

работа на межпредметной основе, два  раза в год, защита проекта во 2-4 

классах.  

  

 

Оценка предметных образовательных результатов 
Оценка предметных образовательных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимся планируемых предметных результатов по 

отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности - учебных предметов, 
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представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным во ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее  - систему 

предметных знаний), и во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее – систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

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 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен 

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

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для 

решения основных задач образования на данном уровне, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне 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. 

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; 
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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 

образовательная деятельность 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, приемы 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. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости 

в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна 

учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной 

и практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Объект оценки предметных результатов - способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 
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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.  

Оценка итогового и промежуточного контроля проводиться через 

контрольно - измерительные материалы. Они составляются заместителем 

директора по УВР.   Проводятся по графику  контрольных работ. Оценивание  

контрольно измерительного материала  проводиться  по баллам согласно 

спецификации работы. Перевод выполнения работ  осуществляется по 

соответствующей схеме. 

 

Отметки фиксируются  и накапливаются: 

- в классном журнале (в 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 

Качество 

освоение программы 

Уровень достижения  Отметка по  

пятибалльной  шкале  

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50-65 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 
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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, 

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 учебно-
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познавательных и учебно-практических задач; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 
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