
Формы предъявления результатов оценочных процедур педагогам, 

администрации, родителям, обучающимся. 

Формы и виды оценки 

1. Входная работа 

Начало сентября 

Определяет актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения 

обучения, а также намечает «зону ближайшего развития» и предметных 

знаний, организует коррекционную работу в зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в электронном журнале и автоматически в 

электронном дневнике учащегося отдельно задания актуального уровня и 

уровня ближайшего развития в многобалльной шкале оценивания. 

Результаты работы не влияют на дальнейшую итоговую оценку младшего 

школьника. 

2.Диагностическая работа 

Проводится на входе и выходе темы при освоении способов действия/средств 

в учебном предмете. Количество работ зависит от количества учебных задач 

Направлена на проверку умений и навыков, которыми необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения учебной задачи. 

Результаты фиксируются отдельно по каждому умению (0-1 балл) и также не 

влияют на дальнейшую итоговую оценку младшего школьника. 

3.Самостоятельная работа 

Не более одного раза в месяц (5-6 работ в год) 

Направлена, с одной стороны, на возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с другой стороны, на параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой учебной темы. Задания составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 (расширенный) по основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все задания, которые он выполнил, проводит 

рефлексивную оценку своей работы: описывает объем выполненной работы; 

указывает достижения и трудности в данной работе; количественно в 100-

балльной шкале оценивает уровень выполненной работы. 

Учитель проверяет и оценивает выполненные школьником задания отдельно 

по уровням, определяет процент выполненных заданий и качество их 



выполнения. Далее ученик соотносит свою оценку с оценкой учителя и 

определяется дальнейший шаг в самостоятельной работе учащихся. 

4.Проверочная работа 

Проводится после решения учебной задачи 

Проверяется уровень освоения учащимися предметных способов/средств 

действия.  

Представляет собой трехуровневую задачу, состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем уровням 

Все задания обязательны для выполнения. Учитель оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и строит персональный «профиль» ученика по освоению 

предметного способа/средства действия 

5.Итоговая проверочная работа 

Конец апреля 

Включает основные темы учебного года. Задания рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Задания разного 

уровня по сложности (базовый, повышенный).Оценивание многобалльное, 

отдельно по уровням. Сравнение результатов стартовой и итоговой работы. 

6.Предъявление (демонстрация) достижений ученика за год. 

Май 

Каждый учащийся в конце года должен продемонстрировать всё, на что он 

способен. 

Оценка личностных результатов 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 
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сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры 

и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется классными руководителями 

и педагогом-психологом. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 



направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 
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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 промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы является достижение предметных и метапредметных результатов 

общего образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по предметам. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных 

на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг 

результатов выполнения итоговых. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио. 

Итоговое оценивание 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП являются 

достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых 

компетентностях при освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования, а также внеучебные достижения школьников как в рамках 

ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо друг 

от друга) три составляющие: 

результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, 

отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

ООП; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых культурных предметных способов 

действий/средств, необходимых для продолжения образования на 

следующем шаге; 
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внеучебные достижения  школьников. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

системы предметных знаний и на основе метапредметных действий. В 

процессе обучения особое значение имеет усвоение учащимися опорной 

системы знаний по следующим метапредметным действиям: 

•       речевым (осознанное чтение и навыки работы с информацией); 

•       коммуникативным (необходимые для учебного сотрудничества). 

Формы представления оценочных результатов: 

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к выставлению отметок); 

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. 

Критериями оценивания являются: 

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы общего образования ФГОС; 

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 
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