Система оценки планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в НОЧУ средней общеобразовательной школе «Знайка» разработана
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с
целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:














комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных
и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системнодеятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся
и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы
образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению
их;
использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы);
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ,
самооценка, наблюдения и др.;
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Предметом оценки образовательной деятельности учащихся в начальной школе являются
ожидаемые результаты, которые связаны с целями данной программы и составляют три
группы взаимосвязанных результатов: предметные, метапредметные, личностные результаты.
Особенности этих трех групп результатов находят отражение в различных способах
оценивания.
В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки, характеризуемые
по разным признакам:
внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится, как
правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований,
аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку
детей, участвующих в этих процедурах).
Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и
объектизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных
ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах
стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки.

Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования,
оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного
процесса обучения.
Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и
специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения
информации.
Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифференцированная оценка
отдельных объектов обучения.
Самоанализ и самооценка обучающихся.
Оценка личностных результатов.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:












сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителями и одноклассниками – и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов
России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию
чувствам других людей;
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию
и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Основным методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Кроме портфолио могут использоваться такие методики как карта успеха, сундук регалий,
творческая книжка.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к.
оценка
личностных
результатов
учащихся
отражает
эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы.

Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые
проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг
сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего
и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,
фиксируются в классном журнале и в электронном дневнике, учитываются при
определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метепредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система знаний различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех
итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.

Система оценивания образовательных результатов
Особенности
системы
оценивания

Форма

Средства
фиксации
результатов
оценки

Способ
(поэтапность
процедуры)

Объект оценивания
ЗУН,
личностные результаты
познавательные,
регулятивные
результаты
Персонифицированная Персонифицированная/неперсонифицированная
количественная
количественная оценка
оценка
Листы достижений,
Дневники наблюдения учителя (классного
классные журналы,
руководителя, воспитателя ГПД, психолога)
справки по
Характеристики обучающихся
результатам
внутришкольного
контроля
Тематические
Проектная деятельность, участие в
контрольные работы,
общественной жизни класса, портфолио,
тестовый контроль,
задания творческого характера
диагностические
работы, задания
частично-поискового
характера
Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность

Условия
эффективности
системы
оценивания
Условия, средства, методы и формы оценивания всех трех групп образовательных
результатов, используемые в учебно-воспитательном процессе.
Форма контроля и учета достижений обучающихся:
Обязательные формы и методы контроля
Текущая аттестация
итоговая (четверть, год)
аттестация












устный опрос
письменная
самостоятельна
я работа
диктанты*
контрольное
списывание
тестовые
задания
графическая
работа
изложение
доклад
творческая
работа
посещение






диагностическая
контрольная работа
диктанты
изложение
контроль техники
чтения

Иные формы учета достижений
урочная
внеурочная
деятельность
деятельность
анализ динамики
текущей
успеваемости









портфолио УУД

участие в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях
активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности
творческий
отчет

уроков по
программам
наблюдения



анализ психолого-педагогических
исследований

При оценивании письменной работы может выставляться дополнительная отметка «за общее
впечатление от работы», оценивающая прилежание и старание обучающегося











Формы представления образовательных результатов:
табель успеваемости по предметам ( в школе используется 5-ти балльная система отметок «5»,
«4», «3», «2»)
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания,
понимания, применения, систематизации);
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по предметам;
портфолио
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД
При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного
(отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики,
заменяющей цифровую отметку. (Об организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы. Письмо Минобразования России от 25.09.2000 г. № 2021/11-13.)


«Инструменты» оценки качества
Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися основных предметных
способов действий (средств);
Проектные задачи – оценка формирования ключевых компетентностей и социального
опыта;
Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция
Анкетирование – установление контекстных факторов, влияющих на качество
образования;
Проверочные работы (задачи) по линиям – оценка формирования контрольнооценочной деятельности, планирования учебной деятельности ребенка






Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших школьников



















«Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками)
«Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи)
«Задания-ловушки (рефлексия освоенного способа)
«Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных
ошибкоопасных мест)
«Составление задачи, подобной данной»
«Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа
действия)
«Обнаружение ошибки»
«Создание помощника»
«Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих
знаний)



«Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное
рассуждение при решении задач)

Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося
Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся используются



общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты –
как форма сохранения результатов учебной деятельности класса;
презентации (в виде распечатанных материалов) – как форма сохранения результатов
пробно-поисковой работы группы.

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:






творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания
собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных
папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников
(возможны как цифровые, так и печатные формы);
презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др.
знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи ( в
виде цифрового объекта или распечатки);
выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие
состояние навыков ребенка – соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта
или распечатки).

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформляются
в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки).
«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и анализ)
образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая,
диагностическая, тематическая проверочная работа) и их оценочных листов, продуктов учебнопознавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также
соответствующих информационных материалов из внешних источников (одноклассников, учителей,
родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и
качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные
работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных
действий:




по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.;
по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований,
записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические
модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений,









доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии и т.п.;
по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований
и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы
самоанализа и рефлексии и т.п.;
по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фот- и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня,
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме
содержательной качественной оценки.

