2.9. Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся и их родителей предметы и
форму промежуточной аттестации.
3. Формы и методы оценки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
3.1. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в школе 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 (портфолио), характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений;
 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.
3.2. Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные
учебные действия, включаемые в три основных блока: самоопределение,
смыслообразование, морально-этическая ориентация. Первый метод оценки личностных результатов
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере
психолого-педагогической диагностики развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся является оценка личностного
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке
3.3 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий
учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 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.
3.4 Оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ
(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.

Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых работ – по русскому языку,
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
3.5 Аттестационные материалы для оценки метапредметных и предметных результатов
(письменные контрольные задания, тесты, тематика рефератов, презентаций) и форма проведения
промежуточной и итоговой аттестации разрабатываются и определяются педагогами начальных
классов.
3.6. Материалы для оценки личностных результатов разрабатываются педагогом – психологом
школы.
3.7. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в
рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Официальный классный журнал не отменяется, но итоговая отметка за начальную школу (решение о
переводе на следующую ступень образования) принимается не на основе годовых предметных
отметок в журнале, а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных),
накопленных в портфолио ученика за четыре года обучения в начальной школе.
3.8 Формы контроля и учета достижений обучающихся:
Формы контроля и учета достижений
Текущая аттестация
Итоговая
Урочная деятельность
Внеурочная
(четверть, год)
деятельность
аттестация
- устный опрос
- диагностическая
- анализ динамики
- участие в выставках,
- письменный
контрольная работа
текущей успеваемости конкурсах,
- самостоятельная
- диктанты
соревнованиях
работа
- изложение
- активность в проектах
- диктанты
- контроль техники
и программах
- контрольное
чтения
внеурочной
списывание
деятельности
- тестовые задания
- творческий отчет
- графическая работа
- портфолио
- изложение
- анализ психолого-педагогических исследований
- доклад
- лист достижений учащегося
- творческая работа
- посещение уроков по
программам
наблюдения
3.9 Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам;
 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.
3.10 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.
4. Система оценки планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС.

4.1. Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач
(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия достойны оценки (словесной
характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определенной
системе). Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным
действием (умением).
4.2. Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. Учитель имеет право
скорректировать оценку и отметку.
4.3. Для отслеживания уровня достижения планируемых результатов, как предметных, так и
метапредметных, учителями заполняются «Листы достижений». Они составляются из перечня
действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. Необходимо три группы листов:
- листы оценки предметных результатов – литературное чтение (1-4 классы), русский язык (1-4
классы), математика (1-4 классы), окружающий мир (1-4 классы), технология (1-4 классы),
изобразительное искусство (1-4 классы), физическая культура (1-4 классы);
- листы оценки метапредметных результатов: регулятивные универсальные учебные действия (1-4
классы), познавательные универсальные учебные действия (1-4 классы), коммуникативные
универсальные учебные действия (1-4 классы);
- листы оценки личностных неперсонифицированных результатов (1-4 классов).
4.4. Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так же в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания фиксируются в
листе оценки по каждому учебному предмету (приложение).
Лист оценки предметных результатов представлен в виде таблицы, где в вертикальных колонках
внесены все учебные умения, которые выпускник научится выполнять в результате изучения
учебного предмета в начальной школе. Все умения представлены на базовом уровне и повышенном
уровне.
Горизонтальные колонки заполняются фамилией и именем ученика определенного класса
(выпускника).
По мере проведения текущего контроля (наблюдение, проверочные работы, практические задания,
контрольные работы, проблемные ситуации и т.д.) заполняется определенная ячейка знаком,
представленным в виде баллов:
0 б. – не научился (не проявил данное умение)
1 б. – частично научился (допускаются ошибки при демонстрации умений)
2 б. – в полной мере научился (ярко демонстрирует в работе данное умение)
4.5. В МБОУ СОШ № 131 при выполнении текущего контроля принята 5-бальная шкала отметок: «5»
-отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.
«5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения обучения на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и при выполнении
промежуточных итоговых работ выполняет не менее 65% заданий базового уровня и не менее 50%
заданий повышенного уровня.
«4» - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования и при выполнении промежуточных, итоговых работ выполняет не менее
50% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня.
«3» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования и
способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических
задач, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ выполняет не менее 50% заданий
базового уровня.
«2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, т.е. при
выполнении промежуточных, итоговых работ выполняет менее 50% заданий базового уровня.

4.6. В текущей оценочной деятельности используются такие формы, как:
 «зачеѐт/незачеѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценка, свидетельствующая
об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках
диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
 «хорошо», «отлично» — оценки, свидетельствующие об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов.
5. Портфолио как главное средство накопления информации об образовательных
результатах ученика.
5.1. Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки работ, результатов ученика,
свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный
период времени.
5.2. Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих системы оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО и играет
важную роль при переходе ребенка в 5 класс средней школы для определения вектора его
дальнейшего развития и обучения.
5.3 Порфолио состоит из двух разделов:
 первый раздел - Мой мир, ознакомительный, в котором ребенок рассказывает о
себе
 второй раздел Портфолио включает в себя достижения и успехи ребеѐнка:
- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц – результатов,
выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
- показатели метапредметных результатов (способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях,
освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов);
- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности),
включающих готовность и способность обучающихся саморазвитию, сформированность
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся.
5.4. Пополнять «Портфолио» и оценивать его материалы должен ученик. Учитель же раз в четверть
пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном обучает
ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию. Итоговая
оценка за ступень начальной школы определяется на основе положительных результатов,
накопленных учеником в «Портфолио», а также на основе итоговой диагностики предметных и
метапредметных результатов.
6. Итоговая оценка выпускника при переходе от начального к основному общему образованию.
6.1. На итоговую оценку на ступени НОО, результаты которой используются при принятии решения о
возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только
предметные и метапредметные результаты.
6.2. Для принятия решения о возможности продолжения обучения на следующей ступени
используются результаты итоговой оценки выпускника начального звена.
6.3. Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, по всем учебным предметам и
оценок за выполнение трех итоговых работ (русскому языку, математике, комплексной работе на
межпредметной основе), а так же оценки, зафиксированной в портфолио.
6.4. Итоговая оценка достижений планируемых результатов фиксирует достижение на трех уровнях:
 оптимальный уровень - на «хорошо» и «отлично» усвоил опорную систему
знаний по всем предметами и овладел метапредметными действиями, выполнения
итоговых работ на базовом уровне не менее 65% заданий базового уровня и не менее

50% за выполнение заданий на повышенном уровне;
 допустимый уровень - усвоил опорную систему знаний по всем предметами и овладел
метапредметными действиями, выполнения итоговых работ на базовом уровне не
менее 50%;
 недопустимый уровень - не достигнуты планируемые результаты по всем основным
разделам учебной программы и результаты выполнения итоговых работ - менее 50%
заданий базового уровня.
6.5. Педагогический совет МБОУ СОШ № 131 принимает решение об успешном освоении
обучающимися ООП НОО и переводе на следующую ступень обучения.
6.6. Если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать вывод о достижении
планируемых результатов, решение о переводе принимается педагогическим советом с учетом
динамики образовательных достижений выпускника.
6.7. Итоговая оценка за ступень начальной школы - это словесная характеристика достижений
ученика, которая создаеѐтся на основании треѐх показателей:
- накопленной оценки (вывода по «Портфолио», совокупность всех образовательных результатов);
- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной
системы знаний – через решение задач);
- результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой комплексной
межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с предметными и
надпредметными знаниями).
На основе треѐх этих показателей формулируется один из треѐх возможных выводов-оценок
результатов по предметам и УУД:
Вывод-оценка
Показатели
(о возможности продолжения
Комплексная оценка
Итоговые работы
образования на следующей
(данные «Портфолио»)
(русский язык,
ступени)
математика и
комплексная
работа)
1. Не овладел опорной системой
Не зафиксировано достижение
Правильно выполнено
знаний и необходимыми учебными
планируемых результатов по
менее 50% заданий
действиями
всем разделам
базового уровня
образовательной программы
(предметные, метапредметные,
личностные результаты)
2.Овладел опорной системой
Достижение планируемых
Правильно выполнено не
знаний и необходимыми учебными
результатов по всем основным
менее 50% заданий
действиями, способен использовать их
разделам образовательной
базового уровня
для решения простых стандартных
программы как минимум с
задач
оценкой «зачтено»/«нормально»
3. Овладел опорной системой
Достижение планируемых
Правильно выполнено не
знаний на уровне осознанного
результатов не менее чем по
менее 65%
применения учебных действий, в том
половине разделов
заданий базового уровня и
числе при решении
образовательной программы с
не менее 50% от
нестандартных задач
оценкой «хорошо» или
максимального балла за
«отлично»
выполнение
заданий
повышенного
уровня
На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного
учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования.
6.8. В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не

различаемую по уровням фиксацию:
-учитель у себя в таблице результатов ставит «+»;
-ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок. В последующих
классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка может быть
поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное
решение учеником учебной задачи (выполнение задания).
7. Обязанности участников образовательного процесса.
7.1. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по учебно-воспитательной
работе) обязан:
- на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения промежуточной аттестации и
итоговых работ обучающихся;
- довести до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, по
которым проводятся письменные итоговые работы по единым текстам, разработанным
государственными или муниципальными органами управления образованием;
- утвердить расписание итоговых аттестационных работ;
- представить анализ итоговых работ обучающихся на методическое объединение и педсовет.
7.2. Обучающиеся школы и их родители под руководством классных руководителей создают
необходимые комфортные условия в помещениях, отведенных для проведения итоговых
контрольных работ.
8. Порядок перевода обучающихся.
8.1. Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при положительных итоговых
оценках.
8.2. Обучающиеся, не освоившие учебную программу, должны быть направлены на ПМПК, которое
выдает решение о дальнейшем обучении ученика.

