3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения
результаты образования включают:
• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.);
• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного
или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях);
• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации
учащихся и др.).
В начальной школе основным результатом образования должна стать
сформированность у выпускников начальной школы общеучебных умений, овладение
которыми обеспечивает возможность продолжения образования в основной школе; и
умений учиться, т.е. умений организовать свою деятельность с целью решения учебных
задач.
В соответствии с Требованиями в результате начального общего образования у
обучающихся должны быть сформированы:

осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего
поведения в соответствии с ними;
 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и
самообразованию;
 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах
деятельности;
 математическая и языковая грамотность как основа всего последующего обучения.
Планируемые результаты начального образования можно представить как:
 предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность
продолжения образования в основной школе;
 умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных задач;
 индивидуальный
прогресс в основных сферах личностного развития –
эмоциональной, познавательной, саморегуляции.
Уровневая модель оценки достижения планируемых результатов
освоения программы начального общего образования
Оценка результатов освоения программы начального образования основана на
выполнении тестовых заданий, которые в рамках каждой учебной дисциплины
конструируются и группируются с учетом ведущих предметно-деятельностных линий.
Задачи, разработанные на разных уровнях, могут стать одним из главных
инструментов оценки образовательных достижений. Каждая задача должна будет
позволять оценить овладение способом действия в рамках некоторого учебного
материала. Оценка действий учащихся будет производиться на основе шкалы,
отражающей три уровня опосредствования: формальный, предметный и
функциональный. Каждому уровню будет соответствовать определенный тип тестовых
заданий, выполнение которых и будет служить критерием оценки действий учащегося.
Основными принципами разработки структуры заданий являются следующие
положения:
1) Структура заданий определяется уровнем овладения способом действия в рамках
некоторого предмета.
2) Структура заданий в зависимости от блока (грамотности чтения
(художественного и научного текстов), языковой грамотности, математической и
естественнонаучной грамотности, учебной грамотности (умения учиться) отражает
содержательные особенности данного блока.
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3) Структура заданий ориентируется на структуру проверяемых умений или
компетентностей.
Первому уровню отвечают задания, предполагающие преобразование типовой
предметной ситуации (системы условий) в соответствии с заданным образцом
(алгоритмом, правилом действия). Например, в тестах на грамотность чтения, где
предметом действия выступает отношение «содержание-текст», к первому уровню
относятся задания на восстановление содержания, явным образом отображенного в
тексте.
Второму уровню соответствуют задания, выполнение которых требует выделения в
предметной ситуации скрытых существенных отношений. Такое выделение предполагает
абстрагирование от явно данных, но не существенных черт ситуации и построение ее
умственной модели, отражающей существенное отношение. В тестах на грамотность
чтения задания второго уровня предполагаютвосстановление содержания по тексту, в
котором существенные элементы содержания представлены косвенным образом.
Третьему уровню, уровню функционального (свободного), владения учебным
материалом, соответствуют задания, выполнение которых предполагает: преобразование
предметной ситуации с учетом контекста, координацию действий, выбор одной из
конкурирующих возможностей действия, модификацию способа действия, выделение
адекватных единиц действия, доопределение условий задачи и т.п. В тестах на
грамотность чтения третьему уровню отвечают задания, которые предполагают
реконструкцию фрагментов содержания текста на основании его целостного восприятия и
понимания. К этому же уровню следует отнести задания, требующие согласования текста
и отображаемой ситуации в зависимости от того, для кого этот текст адресован.
Инструментарий для оценки достижения планируемых результатов освоения
программы начального общего образования
Разработанный инструментарий для оценки планируемых результатов освоения
программы начального образования включает:
- оценку качества образовательных результатов (оценку деятельности учащихся):

предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю
диагностики, в том числе итоговую оценку обучающихся 4-х классов);

метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю
диагностики);

личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);

достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.
(Инструменты: контрольно-измерительные материалы по всем предметам, разработанные
учителями в соответствии с образовательной программой; КИМы ВПР, КДР; листы
индивидуальных достижений, стандартизированные КИМы по метапредметным
результатам, портфолио учащихся).
Оценку качества реализации основных образовательных программ (оценку
деятельности учителя):

основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС);

рабочие программы по предметам УП;

программы внеурочной деятельности;

реализация учебных планов и рабочих программ;

качество уроков;

качество внеурочной деятельности;

качество воспитательных мероприятий;

удовлетворённость учеников и родителей условиями в школе;

адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на
следующий уровень образования;
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организация занятости обучающихся.
(Инструменты: технологическая карта посещения урока, лист оценки внеурочного
занятия, лист системного анализа и оценки эффективности воспитательного
мероприятия, анкета для родителей, журнал регистрации обращений граждан,
анализ НОКО, отчеты педагогов о реализации программ, диагностики психолога по
адаптации учащихся).
Оценку качества условий, обеспечивающих образовательный процесс (оценка
деятельности образовательного учреждения):

кадровые условия;

психолого-педагогические условия;

финансовые условия;

материально-технические условия;

информационно-образовательная среда;

учебно-методическое и информационное обеспечение.
(Инструменты: портфолио педагогов, таблица результатов прохождения и
планирования курсов ПК, аттестация педагогов на квалификационную категорию,
анкета для родителей, журнал регистрации обращений граждан, анализ НОКО,
отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности, отчеты ОО-1, ОО-2).
Критерии оценивания достижения планируемых результатов
начального образования
Основным критерием достижения выпускником начальной школы планируемых
результатов освоения программ начального образования является успешное прохождение
испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего оценивания.
Успешность выпускника в освоения планируемых результатов начального образования –
определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по результатам
которой принимается решение о его готовности к продолжению образования в основной
школе и переводе в основную школу.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:

сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение
в
эмоционально-положительном
отношении
обучающегося
к
образовательному учреждению,

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;

сформированность 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;

сформированность 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;
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сформированность 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;

знание моральных норм и сформированность 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 других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения.
Личностные результаты
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
1. Воспринимать
1. Воспринимать
1.Воспринимать
1. Проявлять чувство
объединяющую
Россию как
историко-географи
сопричастности с
роль России как
многонациональное ческий образ России
жизнью своего народа
государства,
государство,
(территория, границы,
и Родины, осознавать
территории
русский язык как
географические особенсвою граждан-скую и
проживания и
средство общения.
ности,
национальную
общности языка.
Принимать
многонациональность,
принадлежность.
Соотносить
необходи-мость
основные исторические
Собирать и изучать
понятия «родная
изучения русско-го
события;
краеведческий
природа» и
языка гражданами
государственная
материал (история и
«Родина».
России любой
символика, праздники,
география края).
2. Проявлять
нацио-нальности.
права и обязанности
2. Ценить семейные
уважение к своей
2. Проявлять
гражданина.
отношения, традиции
семье, ценить
уважение к семье,
2. Проявлять уважение к своего народа. Уважать
взаимопомощь и
традициям своего
семье, к культуре своего и изучать историю
взаимоподдержку
народа, к своей
народа и других народов, России, культуру
членов семьи и
малой родине,
населяющих Россию.
народов, населяющих
друзей.
ценить
3. Проявлять положиРоссию.
3. Принимать
взаимопомощь и
тельную мотивацию и
3. Определять
новый статус
взаимоподдержку
познавательный интерес личностный смысл
«ученик»,
членов общества.
к учению, активность
учения; выбирать
внутреннюю
3. Принимать
при изучении нового
дальнейший образовапозицию
учебные цели,
материала.
тельный маршрут.
школьника на
проявлять жела-ние 4. Анализировать свои
4. Регулировать свое
уровне
учиться.
переживания и поступки. поведение в
положительного
4. Оценивать свои
Ориентироваться в
соответствии с
отно-шения к
эмо-циональные
нравственном содержапознанными моральнышколе, прини-мать реакции,
нии собственных
ми нормами и
образ «хорошего
ориентироваться в
поступков и поступков
этическими
ученика».
нравственной
других людей. Находить требованиями.
4. Внимательно
оценке собственных общие нравственные
Быть терпимым,
отно-ситься к
поступков.
категории в культуре
понимать чувства
собственным
5. Выполнять
разных народов.
других людей и
переживаниям и
правила этикета.
5. Выполнять основные
сопереживать им,
пере-живаниям
Внимательно и
правила бережного отвыражать свое
других лю-дей;
бережно относиться ношения к природе, пра- отношение в
нравственному
к природе,
вила здорового образа
конкретных поступках.
содержанию
соблюдать правила
жизни на основе знаний
5. Ответственно отно4

поступков.
5. Выполнять
правила личной
гигиены,
безопасного
поведения в школе,
дома, на улице, в
общественных
местах.
6. Внимательно
относиться к
красоте
окружающего
мира,
произведениям
искусства.
7.Адекватно
воспри-нимать
оценку учителя.

экологической
безопасности.
6. Внимательно
отно-ситься к
собственным
переживаниям,
вызван-ным
восприятием
природы,
произведения
искусства.
7. Признавать
собствен-ные
ошибки. Сопоставлять собственную
оценку своей
деятель-ности с
оценкой её
товарищами,
учителем

об организме человека.
6. Проявлять эстетическое чувство на основе
знакомства с разными
видами искусства,
наблюдениями за
природой.
7.Сопоставлять
самооценку собственной
деятельности с оценкой
ее товарищами, учителем

ситься к собственному
здоровью, к
окружающей среде,
стремиться к сохранению живой природы.
6. Проявлять
эстетическое чувство
на основе зна-комства
с художественной
культурой.
7. Ориентироваться в
понимании причин
успешности/неуспешно
сти в учебе

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов):
— оценка личностного прогресса в форме портфолио, листов достижений;
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и
администрации при согласии родителей).
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследованияв в том числе
проводятся специалистами ПМПК для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи.
Внутренняя оценка.
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации –
интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфолио. Педагог
может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень
самостоятельности и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного
развития – наличие положительной тенденции развития.
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.
Система проверочных, тестовых заданий УМК «Начальная школа XXI века» по
предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовнонравственной культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание
моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты
фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-).
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3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей
или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам:

сформированности внутренней позиции обучающегося;

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;

сформированность самооценки;

сформированность мотивации учебной деятельности.
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатовпредполагает 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 счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана и внеурочной Де.
Основное содержание оценки метапредметных результатовна уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения:
Класс
Метапредметные результаты
Коммуникативные
Регулятивные УУД
Познавательные УУД
УУД
1.
Организовывать
свое
1.
Ориентироваться
в
1. Соблюдать
1
учебниках (система
простейшие нормы
класс рабочее место под
руководством учителя.
обозначений, структура
речевого этикета:
2. Осуществлять
текста, рубрики, словарь,
здороваться, прощаться,
контроль в форме
содержание).
благодарить.
сличения своей работы с 2. Осуществлять поиск
2. Вступать в диалог
заданным эталоном.
необходимой информации (отвечать на вопросы,
3.Вносить необходимые
для выполнения учебных
задавать вопросы,
дополнения, исправления заданий, используя
уточнять непонятное).
в свою работу, если она
справочные материалы
3.Сотрудничать с
расходится с эталоном
учебника (под
товарищами при
(образцом).
руководством учителя).
выполнении заданий в
4. В сотрудничестве с
3. Понимать информацию, паре: устанавливать и
учителем определять
представленную в виде
соблюдать очерёдность
последовательность
текста, рисунков, схем.
действий, корректно
изучения материала,
4. Сравнивать предметы,
сообщать товарищу об
опираясь на
объекты: находить общее и ошибках.
иллюстративный ряд
различие.
4.Участвовать в
«маршрутного листа».
5. Группировать,
коллективном
классифицировать
обсуждении учебной
предметы, объекты на
проблемы.
основе существенных
5. Сотрудничать со
признаков, по заданным
сверстниками и
критериям.
взрослыми для
реализации проектной
деятельности.
1. Самостоятельно
1. Ориентироваться в
1. Соблюдать в
2
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класс

3
класс

организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5.Следовать при
выполнении заданий
инструкциям учителя и
алгоритмам,
описывающем
стандартные учебные
действия.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Корректировать
выполнение задания.
8. Оценивать выполнение
своего задания по
следующим параметрам:
легко или трудно
выполнять, в чём
сложность выполнения.

учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Самостоятельно
осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий в справочниках,
словарях, таблицах,
помещенных в учебниках.
3. Ориентироваться в
рисунках, схемах,
таблицах, представленных
в учебниках.
4. Подробно и кратко
пересказывать
прочитанное или
прослушанное, составлять
простой план.
5. Объяснять смысл
названия произведения,
связь его с содержанием.
6. Сравнивать и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности,
самостоятельно
продолжать их по
установленному правилу.
7. Наблюдать и
самостоятельно делать
простые выводы.
8. Выполнять задания по
аналогии
1. Самостоятельно
1. Ориентироваться в
организовывать свое
учебниках: определять,
рабочее место в
прогнозировать, что будет
соответствии с целью
освоено при изучении
выполнения заданий.
данного раздела;
2. Определять цель
определять круг своего
учебной деятельности с
незнания, осуществлять
помощью учителя и
выбор заданий под
самостоятельно,
определённую задачу. Я
соотносить свои действия имею в виду работу с
с поставленной целью.
маршрутным листом и
4. Составлять план
работу с проверочными
выполнения заданий на
заданиями!
уроках, внеурочной
2. Самостоятельно
деятельности, жизненных предполагать, какая
ситуациях под
дополнительная

повседневной жизни
нормы речевого этикета
и правила устного
общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников,
художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное;
понимать тему
высказывания (текста) по
содержанию, по
заголовку.
3.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, реагировать на
реплики, задавать
вопросы, высказывать
свою точку зрения.
5. Выслушивать
партнера, договариваться
и приходить к общему
решению, работая в паре.
6. Выполнять различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

1. Соблюдать в
повседневной жизни
нормы речевого этикета
и правила устного
общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников,
художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное,
задавать вопросы,
уточняя непонятое.
3.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
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руководством учителя.
5. Осознавать способы и
приёмы действий при
решении учебных задач.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Оценивать
правильность
выполненного задания
на основе сравнения с
предыдущими заданиями
или на основе различных
образцов и критериев.
8. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
9. Осуществлять выбор
под определённую задачу
литературы,
инструментов, приборов.
10. Оценивать
собственную успешность
в выполнения заданий

4
класс

1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать свои
действия для реализации
задач, прогнозировать
результаты, осмысленно
выбирать способы и
приёмы действий,
корректировать работу
по ходу выполнения.

информация будет нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди словарей,
энциклопедий,
справочников в рамках
проектной деятельности.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст,
иллюстрация таблица,
схема, диаграмма,
экспонат, модель и др.)
Использовать
преобразование словесной
информации в условные
модели и наоборот.
Самостоятельно
использовать модели при
решении учебных задач.
4. Предъявлять результаты
работы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать, группировать,
устанавливать причинноследственные связи (на
доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и
использовать их при
выполнении заданий.
7. Активно участвовать в
обсуждении учебных
заданий, предлагать разные
способы выполнения
заданий, обосновывать
выбор наиболее
эффективного способа
действия
1. Ориентироваться в
учебниках: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания, осуществлять
выбор заданий,
основываясь на своё
целеполагание.
2. Самостоятельно

речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, точно
реагировать на реплики,
высказывать свою точку
зрения, понимать
необходимость
аргументации своего
мнения.
5. Критично относиться к
своему мнению,
сопоставлять свою точку
зрения с точкой зрения
другого.
6. Участвовать в работе
группы (в том числе в
ходе проектной
деятельности),
распределять роли,
договариваться друг с
другом, учитывая
конечную цель.
Осуществлять
взаимопомощь и
взаимоконтроль при
работе в группе.

1. Владеть диалоговой
формой речи.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников,
других художественных
и научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
3. Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
8

2. Выбирать для
выполнения
определённой задачи
различные средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.
3.Осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль результатов.
4. Оценивать результаты
собственной
деятельности, объяснять
по каким критериям
проводилась оценка.
5. Адекватно
воспринимать
аргументированную
критику ошибок и
учитывать её в работе
над ошибками.
6.Ставить цель
собственной
познавательной
деятельности (в рамках
учебной и проектной
деятельности) и
удерживать ее.
7.Планировать
собственную внеучебную
деятельность (в рамках
проектной деятельности)
с опорой на учебники и
рабочие тетради.
8. Регулировать своё
поведение в соответствии
с познанными
моральными нормами и
этическими
требованиями.
9. Планировать
собственную
деятельность, связанную
с бытовыми жизненными
ситуациями: маршрут
движения, время, расход
продуктов, затраты и др.

предполагать, какая
дополнительная
информация будет нужна
для изучения незнакомого
материала.
3. Сопоставлять и
отбирать информацию,
полученную из различных
источников (словари,
энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты;
устанавливать
закономерности и
использовать их при
выполнении заданий,
устанавливать причинноследственные связи,
строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы и
осваивать новые приёмы,
способы.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять информацию
на основе схем, моделей,
таблиц, гистограмм,
сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном, развёрнутом
виде, в виде презентаций.

учебных и жизненных
речевых ситуаций.
4. Формулировать
собственное мнение и
позицию; задавать
вопросы, уточняя
непонятое в
высказывании
собеседника, отстаивать
свою точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактов и
дополнительных
сведений.
5. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции.
Учитывать разные
мнения и стремиться к
координации различных
позиций при работе в
паре.
Договариваться и
приходить к общему
решению.
6. Участвовать в работе
группы: распределять
обязанности,
планировать свою часть
работы; задавать
вопросы, уточняя план
действий; выполнять
свою часть обязанностей,
учитывая общий план
действий и конечную
цель; осуществлять
самоконтроль,
взаимоконтроль и
взаимопомощь.
7. Адекватно
использовать речевые
средства для решения
коммуникативных задач.

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя
следующие процедуры:
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— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК
«Начальная школа XXI века»: творческие задания, интеллектуальный марафон,
информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);
— проектная деятельность;
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку
метапредметных результатов обучения;
— комплексные работы на межпредметной основе.
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных,
познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на
материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Начальная школа XXI века»,
представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями.
В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и
метапредметные умения, из которых педагог может компоновать проверочную работу.
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких
познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и
письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в
групповой работе.
Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень
освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности
метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы
оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей используется как
Портфолио учащихся, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения»,
которые содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом
этапе обучения (в течение года). При анализе результатов мониторинга, наблюдений
учителя, материалов Портфолио учащегося становится очевидным: осуществляет ли
ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном. Использование
учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно
освоено ребёнком как универсальный способ.
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении
итоговых годовых отметок по предмету.
Оценка предметных результатов
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных
знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
предметные результаты.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных
результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения
предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты,
полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме
критериальной или накопительной оценки.
Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:
Текущий
- устный опрос;
контроль
- письменная самостоятельная работа;
успеваемости
- диктант;
- контрольное списывание;
- тесты;
- графическая работа;
- изложение;
- сочинение;
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- доклад;
- творческая работа;
- диагностическая работа
Промежуточная
- комплексная работа;
аттестация
- тест;
- проверка читательской грамотности
- защита проекта;
- сдача нормативов;
Фиксация результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по обязательным предметам учебного плана осуществляется по пятибалльной
системе, занятия внеурочной деятельности и факультативные курсы оцениваются как
«зачет» - «незачет».
При определении требований к оценкам по дисциплинам предлагается
руководствоваться следующим:
Оценки 5 - «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять
задания, предусмотренные учебной программой, усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Работа должна быть
выполнена не менее чем на 90%.
Оценки 4 - «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка
«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы. Работа должна быть выполнена не менее чем на 70%.
Оценки 3 - «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание
основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы,
справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с
основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
«удовлетворительно»
выставляется
обучающимся,
допустившим
погрешности
непринципиального характера во время выполнения предусмотренных программой
заданий. Работа должна быть выполнена не менее чем на 35 %.
Оценка 2 - «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему
пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Работа выполнена менее
чем на 35%.
Оценка 1 – «единица» выставляется обучающемуся в случае неусвоения учебной
программы. Работа выполнена менее чем на 35%.
Успешность
освоения
учащимися
1-х
классов
части
основной
общеобразовательной программы по учебным предметам, курсам (модулям)
характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется педагогом
в документе, определяемом
МБОУ «СОШ №3» (листе результатов, листе
образовательных достижений, др.), и хранится в Портфолио учащегося.
Отметка «незачет» выставляется в случае отсутствия зачетной работы учащегося
(реферата, проекта, творческой работы, участия в выставке, концерте и т.п.).
Формы представления результатов.
Формами представления образовательных результатов являются:

табель успеваемости по предметам;

тексты комплексных контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся;
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устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся,
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;

Портфолио учащегося;

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося,
УУД.
Критериями оценивания являются:

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы начального общего образования ФГОС;

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
В МБОУ «СОШ №3» используются следующие формы оценки:
1. Безотметочное обучение – 1 класс, 2 кл. 1 четверть.
2. Пятибалльная система – 2,3,4 классы по всем учебным предметам;
3. Накопительная система оценки – Портфолио учащегося.
Система оценки МБОУ «СОШ №3» ориентирована на стимулирование стремления
обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации,
сбора, обработки и распространения информации,
отражающей результативность
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:
рост социальной активности обучающихся;
рост мотивации к активной познавательной деятельности;
уровень достижения
обучающимися таких образовательных результатов,
как
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных
и организационных способностей, рефлексивных навыков;
качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных
норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру
(уровень воспитанности);
удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Инструментарий
Рейтинговая система, анкетирование, наблюдение, посещение занятий, беседы, опрос,
тестирование. Для оценки эффективности деятельности школы по направлениям
внеурочной деятельностимы
используются протоколы, в которые вносятся
индивидуальные результаты учащихся по направлениям. Для представления результатов
достижений используются также такие формы, как выставка достижений учащихся,
самооценка, педагогический мониторинг, практические работы, творческие работы,
самоанализ, наблюдения и др.
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