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ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего образования

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на 
ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения обучающимися 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.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются:

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования;

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 
(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении системой 
образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 
ответственности.

Основная цель оценочной деятельности (в соответствии с требованиями Стандарта):  оценка 
образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 
начального общего образования. 



Оценочная деятельность реализуется посредством изучения образовательных результатов, 
демонстрируемых обучающимися. 

Система оценки  знаний по предметам  включает:                                                                              
1. Внутреннюю  оценку (оценка осуществляемая  учениками,  учителями, администрацией).
2. Внешнюю оценку (осуществляемая  внешними по отношению к школе службами)

   В системе оценивания в начальной школе используются
- преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя оценка 

проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, 
аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, 
участвующих в этих процедурах;

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 
объективизированные 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, оценивание процесса их формирования 
и 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, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;

- самоанализ и самооценка обучающихся.

Объектом оценки предметных  результатов является: способность обучающихся решать учебно-
познавательные и  учебно-практические задачи.

В  систему  оценки  предметных  результатов входят:
- опорные знания по  предметам: русскому  языку, математике, чтению, окружающему миру,  

которые включают  в себя: ключевые теории, идеи, понятия,  факты, методы,   понятийный аппарат.  
- предметные  действия:  использование знаково-символических средств, моделирование,  

сравнение, группировка  и  классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление 
причинно-следственных  связей  и  анализ,  поиск, преобразование,  представление и интерпретация  
информации, рассуждения.

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса их 
формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 
процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат:

работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 
презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и 
экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки 
информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные 
творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.);

индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;
статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе 

целенаправленных наблюдений или мини-исследований;
результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных диагностических 

работ).
При оценке результатов деятельности основным объектом оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступа ют планируемые результаты освоения основной образователь ной программы, составляющие 
содержание блоков «Выпуск ник научится»( базовый уровень) и «Выпускник получит возможность научить ся» 



( повышенный уровень) для каждой учебной программы.
        В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной 

информации воз можно только в рамках процедур итоговой оценки выпускни ков с чётко регламентированным 
инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) ин формации о достигаемых обучающимися образовательных 
ре зультатах.

        
Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышеназванных процедур, 

ведётся на ос нове контекстной информации об условиях и особеннос тях деятельности субъектов 
образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учё том их стартового 
уровня и динамики образовательных до стижений. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оцен ку достижения обучающимися всех трёх 
групп результатов об разования: личностных, метапредметных и предметных.

        
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич ностные универсальные 
учебные действия» междисциплинар ной программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего об разования.

                Достижение личностных результатов обеспечивается в хо де реализации всех компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образователь ной программе, 
включая внеурочную деятельность, реализуе мую семьёй и школой. 

        Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

        • самоопределение — сформированность внутренней по зиции обучающегося — принятие и 
освоение новой социаль ной роли обучающегося; становление основ российской граж данской идентичности 
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 
при надлежности; развитие самоуважения и способности адекват но оценивать себя и свои достижения, видеть 
сильные и сла бые стороны своей личности;

        • смыслоообразование — поиск и установление личност ного смысла учения обучающими ся 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 преодо лению этого разрыва;

        • морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо ральной децентрации — 
учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических 
чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.

        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 учителем и 
одноклассниками — и ориентации на образец по ведения «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, осо знания 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 сво их 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, учебно-
познавательные и внешние мо тивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 



проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
со вершенствованию своих способностей;

                • знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных то чек зрения на решение 
моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре ния 
соблюдения/нарушения моральной нормы.

        Лич ностные результаты выпускников на ступени начально го общего образования в полном 
соответствии с требовани ями Стандарта не подлежат итоговой оценке.

        Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность 
образовательного учреждения. Поэтому оценка этих резуль татов образовательной деятельности 
осуществляется не только в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследо�ваний, но и 
внутренних. К их осуществле нию должны привлекаются  специалисты, обладающие необ ходимой 
компетентностью в сфере психологической диагнос тики развития личности в детском и подростковом 
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс лич ностного развития обучающегося, а 
эффективность воспи�тательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. 

 
 Критерии  оценивания личностных универсальных действий
Личностные

универсальные
действия

Основные критерии оценивания Вид     диагностики

Самоопределение
Внутренняя 

позиция школьника
- положительное отношение к школе;
- чувство необходимости учения;
- предпочтение уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа;
- адекватное содержательное представление о 

школе;
-предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям дома;
- предпочтение социального способа оценки 

своих знаний – отметки – дошкольным способам 
поощрения (сладости, подарки).

Методика 
«Беседа о школе»,
«Лесенка 
побуждений»

Самооценка Когнитивный компонент:
- широта диапазона оценок;
- обобщённость категорий оценок;
- представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика;
- рефлексивность как адекватное осознанное 

представление о качествах хорошего ученика;
- осознание своих возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и «хороший ученик»;
- осознание необходимости 

самосовершенствования на основе сравнения «Я» и 
«хороший ученик».

Регулятивный компонент:
- способность адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 
усилиями, трудолюбием, старанием

Анкета 
«Хороший ученик»

Смыслообразование
Мотивации 

учебной деятельности
- сформированность познавательных мотивов;
- интерес к новому;
- интерес к способу решения и общему 

способу действия;
- сформированность социальных мотивов;
- стремление выполнять социально значимую 

Методика «Беседа о 
школе»,
«Лесенка 
побуждений», 
Рисуночная 
методика «Моя 



и социально оцениваемую деятельность, быть 
полезным обществу;

- сформированность учебных мотивов;
- стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений;
- установление связи между учеником и 

будущей профессиональной деятельностью.

школа»

 
Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации
Действия 

нравственно-этической 
ориентации

Основные критерии 
оценивания

Вид диагностики

 Выделение 
морального 
содержания ситуации 
нарушения моральной 
нормы \ следования 
моральной норме

Ориентировка на 
моральную норму 
(справедливого 
распределения, 
взаимопомощи, правдивости)

Наблюдения

Дифференциаци
я конвенциональных и 
моральных норм

Ребёнок, что понимает 
нарушение моральных норм 
оценивается как более 
серьёзное и недопустимое по 
сравнению с этикетными 
нормами.

Беседа, анкетирование, 
наблюдения

Решение 
моральной дилеммы 

Учёт ребёнком 
объективных последствий 
нарушения нормы. Учёт 
мотивов субъекта при 
нарушении нормы. Учёт 
чувств и эмоций субъекта при 
нарушении нормы.

Принятие решения на 
основе соотнесения 
нескольких моральных норм.

Методика «Хлеб»

Оценка 
действий с точки 
зрения нарушения \ 
соблюдения моральной 
нормы

Адекватность оценки 
действий субъекта с точки 
зрения нарушения \ 
соблюдения моральной нормы

Наблюдения

Умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения моральной 
нормы

Уровень развития 
моральных суждений

Анкетирование

  
Карта оценки личностных оснований социальной успешности школьников

 
Компоненты Младший школьный возраст
Знания Знание норм и правил поведения и взаимодействия 

школьников.
Знание продуктивных приёмов учебной деятельности.



Знание особенностей собственной личности, 
способствующих успеху в деятельности.

Навыки и умения Сформированность продуктивных приёмов и навыков 
учебной деятельности

Сформированность навыков конструктивного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми

Навыки самоконтроля
Навыки конструктивного поведения в трудных ситуациях

Мотивы и 
ценности

Стремление к соблюдению правил, руководство в 
поведении сознательными социальными нормами и правилами

Сформированность учебной мотивации
Ценностное отношение к другой личности, стремление к 

дружеским контактам
Личностные 

качества
Самоорганизация и саморегуляция

Критичное отношение к себе
Интеллектуальная рефлексия

 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограни ченная оценка сформированности отдельных 
личностных ре зультатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психоло гической безопасности и 
эмоциональному статусу учаще гося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимиза ции личностного 
развития обучающихся и включает три ос новных компонента:

•     характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
•     определение приоритетных задач и направлений лично стного развития с учётом как достижений, 

так и психологи ческих проблем развития ребёнка;
•     систему психолого-педагогических рекомендаций, при званных 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 систе матического наблюдения за ходом психического развития ре бёнка на 
основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-
психологического консультирования. Такая оценка осущест вляется по запросу родителей (законных 
представителей) обу чающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) 
при согласии родителей (за конных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возра стной психологии.

        
Оценка метапредметных результатов представляет со бой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в раз делах «Регулятивные 
учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 
меж дисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального об щего образования, а также планируемых результатов, пред ставленных во всех разделах 
междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом».

        Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного 
плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации учебного процес са, но 
и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки.

Объектом оценки метапредметных результа тов служит сформированность у обучающегося 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ своей познава тельной деятельности и управление ею.



Основное содержание оценки метапредметных резуль татов 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.

        Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: итоговые 
проверочные работы, тесты по предметам или  комплексные работы на межпредметной основе  
(оценивается сформированность познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 
опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регуля тивных действий).

портфель до стижений( портфолио) ( в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя или 
школьного психолога, может быть оценено до стижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 
которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стан дартизированной итоговой проверочной работы). 

        Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения 
которыми имеет опре деляющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования, 
целесооб разно проводить в форме неперсонифицированных процедур.

Оценка уровня учебно-познавательного интереса
 

Уровень интереса Критерий 
оценки поведения

Дополнительный 
диагностический признак

1. Отсутствие 
интереса

Интерес практически 
не обнаруживается. 
Исключение составляет 
реакция на яркий, смешной, 
забавный материал.

Безразличное или 
негативное отношение к 
решению любых учебных 
задач. Более охотно 
выполняет привычные 
действия, чем осваивает 
новые.

2. Реакция на 
новизну

Интерес возникает 
лишь к новому материалу, 
качающемуся конкретных 
фактов, но не теории.

Оживляется, задаёт 
вопросы о новом 
фактическом материале,  
включается в выполнение 
задания, связанного с ним, но 
длительной устойчивой 
активности не проявляет.

3. Любопытство. Интерес возникает к 
новому материалу, но не к 
способам решения.

Проявляет интерес и 
задаёт вопросы достаточно 
часто, включается в 
выполнение задания,  но 
интерес быстро иссякает 

4. Ситуативный 
учебный интерес.

Интерес возникает к 
способам решения новой 
частной единичной задачи 
(но не к системам задач)

Включается в процесс 
решения задачи. Пытается 
самостоятельно найти способ 
решения и довести задание до 
конца, после решения задачи 
интерес исчерпывается.

5. Устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес.

Интерес возникает к 
общему способу решения 
задач, но не выходит за 
пределы изучаемого 
материала.

Охотно включается в 
процесс выполнения заданий. 
Работает длительно и 
устойчиво, принимает 
предложения найти новые 
применения найденному 
способу

6. Обобщённый Интерес возникает Интерес – постоянна 



учебно-познавательный 
интерес.

независимо от внешних 
требований и выходит за 
рамки изучаемого 
материала. Ориентируется 
на общие способы решения 
системы задач.

характеристика, проявляется 
выраженное творческое 
отношение к общему способу 
решения задач, стремится 
получить дополнительную 
информацию.

 
 Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного интереса; 
уровни 2 и 3 – как низкий познавательный интерес; 
уровень 4 – удовлетворительный;  
уровень 5 – высокий; 
уровень 6 – очень высокий.

 
        Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.
        Достижение этих результатов обеспечивается за счёт ос новных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана.
        В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в Стандарте, 

предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих эле�ментов научного знания, 
которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во-
вторых, систему формируемых действий (да лее — система предметных действий), которые преломля ются 
через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 
знания.

        Система предметных знаний — важнейшая составляю щая предметных результатов. В ней можно 
выделить опорные знания и зна ния, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, 
а также служащие пропедевтикой для после дующего изучения курсов.

        В группу опорной системы знаний включает ся система таких знаний, умений, учебных действий, 
кото рые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 
специальной целена правленной работы учителя в принципе могут быть достигну ты подавляющим 
большинством детей.

        На начальной ступени обучения особое значение для про должения образования имеет усвоение 
обучающимися опор�ной системы знаний по русскому языку и математике.

        Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы 
опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных си туациях, 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 
содер жанием.

        Действия с предметным содержанием (или предмет ные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные 
учебные действия, прежде всего познава тельные: использование знаково-символических средств; 
мо делирование; сравнение, группировка и классификация объ ектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 
установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; по иск, преобразование, представление 
и интерпретация инфор мации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с 
разными объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и бук вами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; с выска зываниями и текстами; с объектами живой и неживой при роды; с 
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 
алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатыва емых действий носит специфическую 
«предметную» окраску. 

        Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориен тирован на достижение 
планируемых результатов.

        Поэтому объектом оценки предметных результатов слу жит в полном соответствии с 



требованиями Стандарта спо собность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб но-практические 
задачи с использованием средств, релевант ных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий.

        Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных процедур 
с целью оценки эф фективности деятельности системы образования и образова тельного учреждения, так и в 
ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной дея тельности 
обучающихся на начальной ступени общего обра зования.

        При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна ний данного 
учебного курса. 

 
Система контроля качества обученности  на I ступени начального общего образования

 
Цель: создание оснований для обобщения и анализа полученной информации об уровне предметной 

обученности для осуществления оценок прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных 
решений по улучшению качества образования.

Объект 
контроля

Вид контроля Сроки Ответственный

Уровень 
предметной 
обученности

Стартовая(входная), 
полугодовая, годовая контрольная 
работа  по русскому, языку, 
литературному чтению

Сентябрь, 
декабрь, апрель 

Администрация

Степень 
формирования 
знаний

Тематические 
контрольные работы

Согласно рабочим 
программам, плану-
графику 
контрольных работ

Учитель

Уровень 
обученности по 
итогам четверти

Мониторинг обученности  
по русскому языку, математике, 
литературному чтению, 
окружающему миру

В конце 
каждой четверти

Учитель, 
администрация

Определение 
индивидуального 
уровня 
обученности 
(базового или 
повышенного)

Тестирование Апрель Администрация

        Оценка достижения  предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 
полученной в ходе текущего и проме жуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля 
достижений и учитываются при определении ито говой оценки.

        Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
уточняются по мере введе ния Стандарта и конкретизации состава и содержания плани руемых результатов 
освоения основной образовательной про граммы начального общего образования.

        
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой исполь зуются при принятии решения о возможности или невозмож ности продолжения обучения на 
следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе «Выпускник на учится» планируемых результатов начального образования.

        Предметом итоговой оценки является способность обуча�ющихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практи�ческие задачи, построенные на материале опорной систе�мы знаний с использованием средств, 
релевантных содер�жанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

        Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 



неперсонифицированных обсле дований.
        На начальной ступени общего образования особое значе ние для продолжения образования имеет 

усвоение обучающи мися опорной системы знаний по русскому язы�ку и математике и овладение следующими 
метапредметными действиями:

•        речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией, 
а также

•        коммуникативными, необходимыми для учебного со трудничества с учителем и сверстниками.
        Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно это му подходу за точку 
отсчёта принимается не «идеальный об разец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фик сируя 
допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для 
продолжения об разования и реально достигаемый большинством обучающих ся опорный уровень 
образовательных достижений. Достиже ние этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный 
успех ребёнка, как исполнение им или ею требова ний Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фик сируется достижение опорного уровня и его 
превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом «зоны бли жайшего развития».

        Реализация уровневого подхода к разработке инструмен�тария и представлению результатов 
связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений тре бованиями к построению шкал 
оценивания и описанию ре зультатов измерений.

        В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизирован ные письменные и устные работы, проекты, практические ра боты, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблю дения и др.).

 
Уровни сформированности целеполагания

 
Уровни Показатели 

сформированности 
целеполагания

Поведенческие индикаторы 
сформированности

1. Отсутствие цели Предъявляемое 
требование осознаётся лишь 
частично.

Включаясь в работу, 
быстро отвлекается или 
ведёт себя хаотично.

Может принимать 
лишь простейшие цели (не 
предполагающие 
промежуточные цели-
требования)

Плохо различает 
учебные задачи разного типа: 
отсутствует реакция на 
новизну задачи. Не может 
выделить промежуточные 
цели, нуждается в 
пооперационном контроле со 
стороны учителя, не может 
ответить на вопросы о том, 
что он собирается делать или 
что сделал

2. Понятие 
практической задачи.

Понимает и 
выполняет только 
практические задачи (но не 
теоретические), в 
теоретических задачах не 
ориентируется

Осознаёт, что надо 
делать в процессе решения 
практической задачи; в 
отношении теоретических 
задач не может осуществлять 
целенаправленных действий

3. Переопределение 
познавательной задачи в 
практическую

Принимает и 
выполняет только 
практические задачи, в 
теоретических задачах не 
ориентируется

Осознаёт, что надо 
делать и что сделал в 
процессе решения 
практической задачи; в 
отношении теоретических 
задач не может осуществлять 



целенаправленных действий
4. Понятие 

познавательной задачи
Принятая 

познавательная цель 
сохраняется при 
выполнении учебных 
действий и регулирует весь 
процесс их выполнения;

Чётко выполняется 
требование познавательной 
задачи

Охотно осуществляет 
решение познавательной  
задачи, не изменяя её (не 
подменяя практической 
задачей и не выходя  за её 
требования), может дать 
отчёт о своих действиях 
после принятого решения

5. Переопределение 
практической задачи в 
теоретическую

Столкнувшись с 
новой  практической 
задачей, самостоятельно  
формулирует 
познавательную цель и 
строит действие в 
соответствии с ней

Невозможность 
решить новую практическую 
задачу объясняет 
отсутствием адекватных 
способов; чётко осознаёт 
свою цель и структуру 
найденного способа решения.

6. Самостоятельная 
постановка учебных целей

Самостоятельно 
формулирует 
познавательные цели, 
выходя за пределы 
требований программы

Выдвигает 
содержательные гипотезы, 
учебная деятельность 
приобретает форму 
активного исследования 
способов действия

 
Уровни развития контроля

 
Уровни Показатели 

сформированности
Дополнительные 

диагностические признаки
1. 

Отсутствие 
контроля

Ученик не 
контролирует учебные 
действия, не замечает 
допущенных ошибок

Ученик не может обнаружить и 
исправить ошибку даже по просьбе 
учителя, некритично относится к 
исправленным ошибкам в своих 
работах и не замечает ошибок  других 
учеников.

2. 
Контроль на 
уровне 
непроизвольного 
внимания

Контроль носит 
случайный непроизвольный 
характер, заметив ошибку, 
ученик не может обосновать 
своих действий

Действуя не осознанно, 
предугадывает правильное 
направление действия. Сделанные 
ошибки исправляет неуверенно, в 
малознакомых действиях ошибки 
допускает чаще, чем в знакомых.

3. 
Потенциальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания

Ученик осознаёт 
правило контроля, но 
затрудняется одновременно 
выполнять учебные 
действия и контролировать 
их; исправляет и объясняет 
ошибки

В процессе решения задачи 
контроль затруднён, после решения 
ученик может найти и исправить 
ошибки, в многократно повторённых 
действиях ошибок не допускает.

4. 
Актуальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 

При выполнении 
действия ученик 
ориентируется на правило 
контроля и успешно 
использует его в процессе 

Ошибки исправляет 
самостоятельно, контролирует процесс 
решения задачи другими учениками, 
при решении новой задачи не может 
скорректировать правило контроля  с 



внимания решения задач, почти не 
допуская ошибок

новыми условиями

5. 
Потенциальный 
рефлексивный 
контроль

Решая новую задачу, 
ученик применяет старый 
неадекватны способ, с 
помощью учителя 
обнаруживает это и 
пытается внести коррективы

Задачи, соответствующие 
усвоенному способу, выполняет 
безошибочно. Без помощи учителя не 
может обнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия новым 
условиям.

6. 
Актуальный 
рефлексивный 
контроль

Самостоятельно 
обнаруживает ошибки, 
вызванные несоответствием 
усвоенного способа 
действий и условий задачи, 
и вносит коррективы.

Контролирует соответствие 
выполняемых действий способу, при 
изменении условий вносит коррективы 
в способ действия до начала решения.

 

Уровни развития оценки
 

Уровни Показатели Поведенческие 
индикаторы

1. Отсутствие оценки Учение не умеет, не 
пытается и не испытывает 
потребности оценивать 
свои действия – ни 
самостоятельно, ни по 
просьбе учителя

Всецело полагается на 
отметку учителя. 
воспринимает её 

 некритически , даже в случае 
явного занижения), не 
воспринимает аргументацию 
оценки; не может оценить 
свои  силы относительно 
решения поставленной 
задачи.

2. Адекватная 
ретроспективная оценка

Умеет 
самостоятельно оценить 
свои действия и 
содержательно обосновать 
правильность или  
ошибочность результата, 
соотнося его со схемой 
действия

Критически относятся 
к отметкам учителя; не может 
оценить своих возможностей 
перед  решением новой 
задачи и не пытается это 
сделать; может оценить 
действия других учеников.

3. Неадекватная 
прогностическая оценка

Приступая к 
решению новой задачи, 
пытается оценить свои 
возможности, однако при 
этом учитывает лишь факт 
– знает он её или нет, а 
возможность изменения 
известных ему способов 
действия

Свободно и 
аргументированно оценивает 
уже решённые им задачи, 
пытается оценивать свои 
возможности в решении 
новых задач. Часто  
допускает ошибки, учитывает 
лишь внешние признаки 
задачи, а не её структуру, не 
может этого сделать до 
решения задачи.

4. Потенциально 
адекватная прогностическая 
оценка 

Приступая к 
решению новой задачи, 
может с помощью учителя 

Может с помощью 
учителя обосновать свою 
возможность или 



оценить свои возможности 
для её решения, учитывая 
изменения известных ему 
способов действия.

невозможность решить 
стоящую перед ним задачу, 
опираясь на анализ 
известных ему способов 
действия; делает это 
неуверенно, с трудом.

5. Актуально-
адекватная прогностическая 
оценка

Приступая к 
решению новой задачи, 
может самостоятельно 
оценить свои возможности 
для её решения, учитывая 
изменения известных 
способов действия.

Самостоятельно 
обосновывает ещё до 
решения задачи свои силы, 
исходя из чёткого осознания 
усвоенных способов и их 
вариаций, а также границ их 
применения. 

 

Критерии оценки коммуникативного компонента
универсальных учебных действий

 
Базовые виды 

коммуникативных 
универсальных 
учебных действий

Общий 
уровень развития 
общения 
(предпосылки 
формирования)

Основные 
критерии 
оценивания

Типовые 
задачи

1. 
Коммуникация как 
взаимодействие 
(интеракция).

Коммуникати
вные действия, 
направленные на 
учёт позиции 
собеседника либо 
партнёра по 
деятельности 
(интеллектуальный 
аспект 
коммуникации).

Преодоление 
эгоцентризма в 
пространственных и 
межличностных 
отношениях.

- 
потребность в 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками;

- владение 
определёнными 
вербальными 
невербальными 
средствами 
общения;

- 
эмоционально 
позитивное 
отношение к 
процессу 
сотрудничества;

- ориентация 
на партнёра по 
общению;

- умение 
слушать 
собеседника

- понимание 
возможности 
различных позиций 
и точек зрения на 
какой-либо предмет 
или вопрос;

- ориентация 
на позицию других 
людей, отличную от 
собственной, 
уважение к иной 
точке зрения;

- понимание 
возможности 
разных оснований 
для оценки одного и 
того же предмета, 
понимание 
относительности 
оценок или 
подходов к выбору;

- учёт разных 
мнений и умение 
обосновать 
собственное

 
Методика «Кто 

прав?» (методика Г.А. 
Цукерман и др.)

2. 
Коммуникация как 
кооперация.

  - умение 
договариваться, 
находить общее 

Задание 
«Рукавички» (Г.А. 
Цукерман)



Коммуникати
вные действия, 
направленные на 
кооперацию, т. е. 
согласование 
усилий по 
достижению общей 
цели, организации и 
осуществлению 
совместной 
деятельности

решение;
- умение 

аргументировать 
своё предложение, 
убеждать и 
уступать;

- способность 
сохранять 
дорожелательное 
отношение друг 
другу в ситуации 
конфликта 
интересов;

- 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь по 
ходу выполнения 
задания

3. 
Коммуникация как 
условие 
интериоризации.

Речевые 
действия, служащие 
средством 
коммуникации 
(передача 
информации другим 
людям), 
способствуют 
осознанию и 
усвоению 
отображаемого 
содержания

  - рефлексия 
своих действий как 
достаточно полное  
отображение 
предметного 
содержания и 
условий 
осуществляемых 
действий;

- способность 
строить понятные 
для партнёра 
высказывания, 
учитывающие, что 
он знает и видит, а 
что нет;

- умение с 
помощью вопросов 
получать 
необходимые 
сведения от 
партнёра по 
деятельности

Задание 
«Дорога к дому» 

 
 
Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений.

                Оптимальным способом организации накопительной сис темы оценки является портфель 
достижений ( портфолио) обучающего�ся. Материалы портфеля достижений  допускают проведение 
независимой внеш ней оценки.

                Портфолио — это не только современная эф фективная форма оценивания, но и действенное 
средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

•     поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
•     поощрять их активность и самостоятельность, расши рять возможности обучения и самообучения;
•     развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 



обучающихся;
•     формировать умение учиться — ставить цели, планиро вать и организовывать собственную учебную 

деятельность.
        В состав портфеля достижений включаются резуль таты, достигнутые учеником не только в ходе 

учебной дея тельности, но и в иных формах активности: творческой, со циальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседнев ной школьной 
практики, так и за её пределами.

        
В портфель достижений учеников начальной школы включены следующие материалы:

       1. Сведения об ученике (формируются самим учеником совместно с родителями)
2.Материалы, характеризующие достижения обуча ющегося во внеучебной и досуговой 

деятельности (регулярно пополняются в течение года)
3.  Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых административных 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. 

(формируются учеником совместно с учителем)
4.Систематизированные     материалы     наблюдений за процессом овладения  метапредметными 

навыками(формируют учителя начальных классов, иные учителя-предметники, школьный психолог, 
орга низатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса).

5. Творческие работы ученика (формируются обучающимся )
5. Самоанализ (формируется учеником совместно с родителями в конце учебного года; в нём 

отражается только положительная динамика в развитии ученика, намечаются планы на новый учебный год)
        
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведётся с 

позиций достиже ния планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 
образования, устанавливаемых требовани ями Стандарта.

       
 Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля до стижений в целом ведётся на критериальной 

основе.
        Составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу неразработанности инструментария 

могут быть оценены только качественно.
        Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется до стижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения 
обучающихся, выстраивать индивиду альные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития».

        В текущей оценочной деятельности и при оцен ке отдельных составляющих портфеля достижений 
целесооб разно соотносят результаты, продемонстрированные обучаю щимся, с оценками типа: «хорошо», 
«отлично».

        
        По результатам накопленной оценки, которая формирует ся на основе материалов портфеля 

достижений, делаются вы воды о:
        1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения об разования на ступени основного 
общего образования;

        2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 
целью постановки и ре шения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

        3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-смысловой, 
познавательной, эмо циональной, волевой и саморегуляции.

        
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 

общему образованию.
        Итоговая оценка выпускника формируется на основе на копленной оценки по всем учебным предметам и 



оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русско му языку, математике и комплексной 
работы на межпредмет ной основе).

        При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динами ку образовательных достижений обучающихся за период обу чения. А оценки за 
итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 
и математике, а также уровень ов ладения метапредметными действиями.

        На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре зультатов.

1)   Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образо вания на следующей ступени общего образования, и спосо бен использовать их для 
решения простых учебно-познава тельных и учебно-практических задач средствами данного предмета.

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых ре зультатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой  
«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового уровня.

2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необ ходимой для продолжения образования на 
следующей ступе ни общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями.

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых ре зультатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем 
по половине разделов выставлена оцен ка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итого вых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не ме нее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% 
от максимального балла за выполнение заданий повышенно го уровня.

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения об разования на следующей ступени общего образования.

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном    выполнении менее 50% заданий базового уровня.

        Решение об успешном освоении обучающимися основ ной образовательной программы 
начального общего обра зования и переводе на следующую ступень общего обра зования принимается 
педагогическим советом на основании сделанных выводов о дости жении планируемых результатов освоения 
основной образо вательной программы начального общего образования.

        Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 
одновременно с рассмотре нием и утверждением характеристики выпускника, в кото рой:

•     отмечаются образовательные достижения и положитель ные качества выпускника;
•     определяются приоритетные задачи и направления лич ностного развития с учётом как достижений, 

так и психоло гических проблем развития ребёнка;
•     даются психолого-педагогические рекомендации, при званные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения.
        В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 
образования принимается педагогическим со ветом  с учётом динамики образовательных достижений 
вы пускника и контекстной информации об условиях и особен ностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Рос сийской Федерации.

        Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 
портфеля достиже ний и другими объективными показателями.

        Образовательное учреждение информируют орган управ ления в установленной регламентом 
форме:

•     о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой комплексной 
работы на межпредметной основе;

•     о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и 
переведённых на следующую ступень общего образования.



        Оценка результатов деятельности школы проводит ся на основе мониторинга образовательных 
достижений вы пускников с учётом условий деятельности образовательного учреждения.

        Для проведения итоговых работ использует ся разработанный инструментарий, поэтому 
целесообразной формой является регулярный мо ниторинг результатов выполнения  итоговых ра бот: по 
русскому языку, математике, литературному чтению и итоговой комплексной работы на межпредметной 
основе.


